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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Государственно-правовое регулирование  
общественных отношений

УДК 340.12 
Н.И. Биюшкина, доктор юрид. наук, профессор
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  
им. Н.И. Лобачевского
E-mail: asya_biyushkina1@list.ru

ТЕОРИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

В статье рассматривается теория полицейского государства и права в контексте современных 
проблем цифровизации. Автор делает вывод о том, что процесс цифровизации и некоторые тен-
денции, отмеченные в положениях теории полицейского государства, имеют схожие черты. Одна-
ко информатизация общественных отношений, как и деятельность правоохранительных органов, 
в условиях полицейского государства приводит к тотальному контролю над жизнью граждан, что 
способствует ограничению их прав и свобод.

Ключевые слова: теория полицейского государства и права, цифровизация, цифровая модель раз-
вития, информационное общество, информационные технологии, тотальный контроль.

N.I. Biyushkina, Doctor of Juridical Sciences, professor
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 
E-mail: asya_biyushkina1@list.ru

THEORY OF POLICE STATE AND LAW IN THE CONTEXT  
OF MODERN DIGITALIZATION ISSUES

The article considers theory of police state and law in the context of modern digitalization issues. The 
author concludes that the digitalization process and the theory of the police state have similar features. 
However, the informatization of public relations, as well as the activities of law enforcement agencies in a 
police state, leads to total control over the lives of citizens, which helps to limit their rights and freedoms.

Key words: theory of police state and law, digitalization, digital development model, information society, 
information technology, total control.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время переход российского обще-
ства к цифровой модели развития является неслучай-
ным. Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы [12] 
определила цель, задачи и меры реализации внешней 
и внутренней политики страны в сфере применения 
коммуникационных и информационных технологий, 
приоритеты в развитии информационного общества 
и национальной цифровой экономики, предопреде-
ляя тем самым информатизацию права. Кроме того, 
не вызывает сомнения тот факт, что правосудие РФ 
претерпевает переломный период цифровизации, 
которая влечет за собой унифицирование правопри-
менительной практики. Это существенно влияет на 
трансформацию содержания права, что, безусловно, 
требует осмысления.

Одной из первых сфер, подвергшихся процес-
су цифровизации, стала экономика. Первоначально 
цифровизация реализовывалась в нефтяной, метал-
лургической, машиностроительной отраслях. Впо-
следствии, по мнению исследователя Л.Д. Капрало-
вой, роль цифровой экономики значительно возрос-
ла. Она отмечает: «…ежегодное увеличение цифро-
вой экономики в ВВП в мире составляет 18%» [9, 
с. 60]. Несмотря на то что РФ в настоящее время не 
входит в число лидеров развития цифровой экономи-
ки, ее элементы присутствуют практически во всех 
сферах жизни общества, начиная от государствен-
ных услуг (получение разрешений, декларирование 
и уплата налогов, таможенное сопровождение и пр.) 
и заканчивая организацией ведения бизнеса (логи-
стические услуги, банкинг, электронные площад-
ки для проведения тендеров и закупок). В данном 
случае предназначение цифровизации заключается 
в повышении доступности и эффективности услуг, 
повышении прозрачности условий ведения бизнеса, 
в т.ч. в защите прав и имущества граждан. Особое 
значение в этой связи имеет внедрение инноваци-
онных методов борьбы с незаконными банковскими 
операциями, которые, в свою очередь, предоставля-
ют банкам возможность всеобъемлющего контроля 
над финансовыми операциями как физических, так 
и юридических лиц. Соответствующие возможно-
сти соотносятся с «…проблемой противодействия 
отмыванию доходов и фиксированию террориз-
ма и регламентированы Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма"» [10, с. 183].

Процесс информатизации обуславливает ряд 
угроз неприкосновенности частной жизни граждан. 
Одна из таких угроз связана с использованием тех-
нологии GPS, позволяющей посредством устройств 
спутниковой системы глобального позиционирова-
ния определять местонахождение объектов. Кроме 

того, в последнее десятилетие нашла свое приме-
нение технология RFID-меток, используемая для 
маркировки товаров в магазинах для отслежива-
ния потребительского поведения покупателей. Не-
смотря на определенную экономическую выгоду в 
использовании данной технологии, она создает ре-
альную угрозу неприкосновенности частной жиз-
ни из-за возможности дистанционного считывания 
информации с RFID-метки без ведома ее владельца 
не только сотрудниками магазина, но и преступни-
ками.

Вторая угроза неприкосновенности частной жиз-
ни связана с уязвимостью биометрических систем. 
Примечательным является принятие странами «Боль-
шой семерки» стандартов о внедрении высокотехно-
логических паспортов, снабженных микрочипами. В 
этой связи в РФ была сформирована нормативно-пра-
вовая база для изготовления, оформления и контроля 
паспортно-визовых документов с использованием 
биометрической информации. Стоит отметить, что 
подобное внесение биометрических персональных 
данных угрожает не только частной жизни граждан, 
но и безопасности государства в случае дистанцион-
ного снятия данных преступниками. Таким образом, 
использование биометрических технологий, инфор-
матизация общества в целом приводят к тотальному 
контролю над гражданами, а следовательно, к огра-
ничению их прав и свобод.

Необходимо подчеркнуть, что идеи цифровиза-
ции общества на современном этапе во многом схо-
жи с определенными тенденциями, содержащимися 
в положениях теории полицейского государства и 
права. Идея тотального контроля и надзора за обще-
ством в целом, отдельными социальными группа-
ми и индивидами в частности была характерна для 
учений идеологов полицейского государства и пра-
ва. Сходными являются цели цифровизации и дея-
тельности полицейского государства, полиции. Как 
справедливо отмечает исследователь И.А. Андреева 
в своей диссертационной работе, «полиция, ставшая 
основополагающим принципом абсолютистского го-
сударства, функционировала также и в целях общего 
блага. Масштабы и значение ее в результате были на-
столько велики, что им вполне соответствует извест-
ная формула времен Петра Великого – "полиция есть 
душа гражданства и всех добрых порядков и фун-
даментальный подпор человеческой безопасности и 
удобности"» [1, с. 57]. 

Учеными-полицеистами была разработана клас-
сификация контроля и надзора по основным его на-
правлениям воздействия на индивида. Так, в XIX в.  
в науке полицейского государства и права различа-
лись следующие виды контроля и надзора: полицей-
ский, пенитенциарный, паспортный, налоговый, фи-
нансовый. 
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В реализации охранительной функции государ-
ства основное место занимал полицейский надзор, 
который подразделялся по формам организации, 
проведения и по правовым последствиям на глас-
ный, негласный надзор и негласное наблюдение. В 
ходе корректировки реформ Александра II происхо-
дит регламентация этих видов надзора. Процедура 
гласного надзора регулировалась Положением «О 
мерах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия» от 14 августа 1881 г. [14], 
в соответствии с которым на территории Российской 
империи могло быть введено исключительное по-
ложение. Этот правовой режим значительно расши-
рял пределы власти административно-полицейских 
органов. Данный нормативно-правовой акт пред-
усматривал введение таких правовых режимов, как 
усиленная охрана и чрезвычайная охрана. Усиленная 
охрана вводилась при совершении преступных пося-
гательств на государственный строй, частных лиц и 
их имущество. Право объявления режима усиленной 
охраны в той или иной местности предоставлялось 
генерал-губернаторам, могло вводиться на 1 год. Ре-
жим чрезвычайной охраны осуществлялся в том слу-
чае, «…когда такими посягательствами население 
известных местностей будет приведено в тревожное 
настроение, вызывающее необходимость принятия 
исключительных мер» [14]. Российский политиче-
ский деятель и правовед В.М. Гессен отмечал, что 
«…основания для объявления исключительного по-
ложения были сформулированы весьма неопреде-
ленно, что давало широкий простор как местной ад-
министрации, так и простым обывателям» [7, с. 48]. 
В отличие от усиленной охраны положение чрезвы-
чайной охраны вводилось Комитетом министров, 
начиная с 1906 г. – Советом министров Российской 
империи, на 6 месяцев. В первом и во втором случаях 
продление сроков осуществлялось на основании ре-
шения Комитета министров. Стоит подчеркнуть, что 
Положение «О мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия» от 14 авгу-
ста 1881 г., первоначально введенное как «временная 
мера», действовало вплоть до февраля 1917 г.

Негласный надзор регламентировался Положе-
нием «О негласном надзоре», утвержденным Ми-
нистром внутренних дел 1 марта 1882 г. [20, с. 19] и 
введенным в действие циркуляром МВД от 9 апреля 
1888 г. № 1365 [20, с. 18]. Вместе с тем ученые-по-
лицеисты, упоминая о данном институте в своих 
трудах, не останавливаются на его подробном тео-
ретико-правовом анализе, определяя «…негласный 
надзор как самую неопределенную особую форму 
полицейского надзора» [6, с. 44]. В Положении «О 
негласном надзоре» от 1 марта 1882 г. подчеркива-
лось, что «…надзор должен осуществляться спосо-
бами, исключающими возможность поднадзорного 

узнать об установленном за ним наблюдении» [20, 
с. 19]. Это во многом обуславливалось тем, что над-
зор осуществлялся за «…лицами сомнительной бла-
гонадежности» [20, с. 19]. При этом МВД различа-
ло понятия «негласное наблюдение» и «негласный 
надзор». Негласное наблюдение представляло собой 
«…исключительно розыскную меру, учреждаемую 
Департаментом полиции или местными властями 
временно с целью проверки полученных сведений о 
вредной деятельности определенного лица, его свя-
зей, а также обнаружения разыскиваемых лиц, кото-
рые по имеющимся указаниям могли войти с ним в 
контакт» [4, с. 80]. Негласное наблюдение осущест-
вляли жандармские управления. Сведения о результа-
тах негласного наблюдения отправлялись в Департа-
мент полиции. Как справедливо отмечал российский 
правовед И.Т. Тарасов, «…процедура негласного на-
блюдения являлась первоначальной мерой проверки 
политической благонадежности лица. В случае под-
тверждения подозрений государство устанавливало 
за ним негласный надзор» [17, с. 71]. 

Охранительная функция государства активно 
проявлялась также в форме пенитенциарного над-
зора, который подразделялся по субъектам и формам 
организации на надзор над тюремными заключенны-
ми, над ссыльнокаторжными и в отношении ссыль-
нопоселенцев. Устав «О ссыльных», Высочайше 
утвержденный 22 июля 1822 г. [18], стал первым ко-
дифицированным нормативно-правовым актом, объ-
единившим действующие акты по вопросам ссылки 
и регламентирующим деятельность губернской ад-
министрации по данному предмету. Положениями 
Устава «О ссыльных» от 22 июля 1822 г. подчерки-
вался двоякий характер ссылки в Сибирь – на каторж-
ные работы или на поселение. Были сформированы 
специальные органы управления ссылкой – Приказ 
о ссыльных в Тобольске и экспедиции о ссыльных в 
губернских городах. Нормы, содержащиеся в статьях 
Устава «О ссыльных» от 22 июля 1822 г., детально 
регламентировали не только порядок отправления, 
но и правовое положение ссыльных, находящихся 
на каторге и на поселении. Лица, осужденные на ка-
торжные работы, подразделялись на 3 разряда. Осуж-
дённые без срока или на время свыше 12 лет имено-
вались каторжными первого разряда; осуждённые к 
работам на время свыше 8 и до 12 лет – каторжны-
ми второго разряда, а на время от 4 до 8 лет − ка-
торжными третьего разряда. Лица, относившиеся к 
категории бессрочных каторжных, должны были со-
держаться отдельно от других. При поступлении на 
работу каторжные зачислялись в разряд испытуемых 
и содержались в острогах, бессрочные − в ножных 
и ручных кандалах, срочные − в ножных кандалах. 
Срок каторги мог быть сокращен для тех, кто не 
подвергался взысканиям. Лица, осужденные на бес-
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срочную каторгу, по истечении 20 лет с утверждения 
высшего начальства могли быть освобождены от ра-
бот. Это правило не распространялось на отцеубийц 
и убийц матерей.

На основании ст. 2 Положения «О полицейском 
надзоре, учреждаемом по распоряжению админи-
стративных властей» от 12 марта 1882 г. пенитенци-
арный надзор над ссыльнокаторжными и ссыльнопо-
селенцами учреждался «…в силу самого водворения 
и на срок, для него определенный» [13], т.е. являлся не 
самостоятельной, а дополнительной мерой, которая 
прекращала свое действие по окончании срока ссыл-
ки. Под надзором полиции находились и члены семей 
ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. Жандарм-
ские управления докладывали об их перемещении в 
губернскую канцелярию. Этот нормативно-правовой 
акт регулировал меры ответственности в отношении 
ссыльнопоселенцев. Разрешалось производство обы-
сков «во всякое время» и «во всех без исключения 
помещениях» даже при отсутствии каких-либо осно-
ваний. Ссыльнопоселенцы должны были появляться 
в участке по первому требованию полиции, их кор-
респонденция подвергалась проверке. Полностью 
было запрещено занятие общественно-политической 
деятельностью. Передвижение ссыльнопоселенцев 
осуществлялось только по уважительным причи-
нам, на уровне уезда контролировалось полицейским 
управлением, по губернии – губернатором.

Такие вопросы, как надзор над тюремными за-
ключенными, управление местами заключения, 
правила внутреннего распорядка в тюремных уч-
реждениях, регламентировались Уставом «О содер-
жащихся под стражею», Высочайше утвержденным 
10 сентября 1886 г. [19]. Главное тюремное управ-
ление периодически проверяло места заключения 
на предмет соблюдения тюремными инспекторами 
норм действующего пенитенциарного законодатель-
ства. Так, например, «…в отношении Главного тю-
ремного управления от 31 января 1891 г. № 4 цир-
кулярно сообщалось нижегородскому губернатору, 
что «при посещении некоторых мест заключения в 
течение минувшей осени начальником Главного тю-
ремного управления неоднократно было замечено, 
что заключенные под стражу по обвинению в тяж-
ких преступлениях, а также каторжные и бродяги 
содержатся без кандалов и заковываются только при 
отправлении в ссылку» [5, с. 169]. Начальник глав-
ного тюремного управления А.П. Саломон отмечал: 
«Чины тюремного надзора разделяются, прежде 
всего, на две главные группы: младших и старших 
надзирателей. Младшие надзиратели наблюдают не-
посредственно за арестантами, старшие надзиратели 
наблюдают за исполнением службы младшими» [16, 
с. 22]. Состав тюремных надзирателей формировал-
ся из числа отставных военных чинов. Специальных 

требований к должности тюремного надзирателя не 
предъявлялось. Они находились в полном подчине-
нии начальника тюрьмы.

Реализация охранительной функции Российского 
государства ярко проявлялась в осуществлении па-
спортного контроля, который подразделялся по субъ-
ектам и осуществлялся дифференцированно в от-
ношении лиц, имеющих право на паспорт на общих 
основаниях; лиц, имеющих право на заграничные па-
спорта, в т.ч. дипломатические паспорта; лиц, огра-
ниченных в правах, имеющих специальный паспорт. 
Паспортный контроль являлся одним из важных на-
правлений деятельности полиции. Известный юрист, 
профессор Императорского Санкт-Петербургского 
университета И.Е. Андреевский отмечал: «Наблю-
дение за путешествующими... осуществляется до 
сих пор в некоторых государствах через паспорты. 
Паспортами достигается несколько целей: никто не 
может путешествовать без разрешения начальства, 
выдающего паспорт; облегчается преследование 
преступников» [2, с. 42].  

Проблема паспортного контроля и одновременно 
его значение для обеспечения безопасности государ-
ства всесторонне освещались на страницах сочине-
ний профессора полицейского права Юрьевского 
университета Н.Н. Белявского: «…право передви-
жения, входя в состав основных прав человека, при-
знается законодательством всех стран. Но к задачам 
полицейского права относится забота о предотвра-
щении опасностей, могущих произойти от передви-
жения лиц… Таким образом, в паспорте заключался: 
1) принцип разрешения на оставление своего место-
пребывания и 2) формальное удостоверение лично-
сти» [3, с. 64]. 

Непосредственно после отмены крепостного 
права в 1861 г. была учреждена Паспортная комис-
сия, одним из предложений которой стало введение 
вида на жительство. Правом получения вида на жи-
тельство обладали мужчины, достигшие 18 лет, а так-
же женщины с 21 года. Таким образом, и паспорт, и 
вид на жительство удостоверяли не только личность, 
но и право- и дееспособность лица. Лица, которые не 
достигли совершеннолетия, автоматически вписыва-
лись в паспорт отца или мужа.

Положение «О видах на жительство», Высочай-
ше утвержденное 3 июня 1894 г. [15], четко разгра-
ничило паспорта, действовавшие внутри Российской 
империи, с заграничными паспортами. Заграничный 
паспорт могли получить представители всех сосло-
вий. Однако на практике для каждого сословия со-
хранялись определенные льготы либо ограничения. 
В свою очередь, заграничные паспорта подразделя-
лись на паспорта, выдаваемые Министерством ино-
странных дел Российской империи, и паспорта, вы-
даваемые губернскими канцеляриями. Первый вид 
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заграничного паспорта предназначался для диплома-
тов и частных лиц, выезжающих за границу по лич-
ным вопросам. Губернские канцелярии обеспечива-
ли выдачу заграничных паспортов дворянам, а также 
представителям интеллигенции, желающим поехать 
за границу по сугубо личным делам – лечение, уче-
ба. Одним из видов заграничного паспорта являлся 
таможенный паспорт, который предоставлялся дру-
гим сословиям, вынужденным выезжать за границу 
на заработки или по службе. Таможенные паспорта 
выдавались определенным категориям лиц: жите-
лям пограничных губерний вдоль западной границы 
России, морякам торгового флота, а также жителям 
Архангельской губернии, занимающимся торговлей 
и рыболовством и совершающим регулярные рейсы 
вдоль Мурманского побережья в Норвегию.

Изучение контрольно-надзорной деятельности 
государства как проявления его охранительной функ-
ции было бы неполным без упоминания о налоговом 
контроле, который подразделялся на контроль по до-
ходам, прибыли, по сферам направления налоговых 
средств, по субъектам. Вместе с тем правовед и пу-
блицист, профессор полицейского права В.Ф. Дерю-
жинский отмечал, что «…процедура взимания оклад-
ных сборов до 1889 г. находилась в ведении общих 
органов – полиции и земского начальника, и только 
самая незначительная роль отведена была податному 
инспектору. Функции податных инспекторов заклю-
чались в контроле за правильным взиманием нало-
гов на своих участках и в руководстве деятельностью 
уездных податных присутствий» [8, с. 68]. Однако 
нельзя не отметить наличие тенденций централиза-
ции и усиления налогового контроля на территории 
Российской империи.

Определенную роль в осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности Российского государства 
играл финансовый мониторинг, который разграничи-
вался по субъектам, подразделяясь на финансовый 
контроль и надзор в отношении юридических лиц; 
физических лиц и государственных чиновников. 
Однако исследователь И.А. Макеева подчеркивает, 
что «только с 1863 г., то есть назначения В.А. Тата-
ринова на пост Государственного контролера, проис-

ходит совершенствование финансовой системы и го-
сударственного финансового контроля в целом» [11, 
с. 33]. Процесс финансового мониторинга приобрел 
документированный, фактический характер, а также 
твердо установленную периодичность. К 1902 году в 
Российском государстве существовало около 500 гу-
бернских и уездных податных присутствий [11, с. 34], 
осуществлявших мониторинг в отношении уплаты 
дополнительного сбора (процентного и раскладочно-
го) с торговых и промышленных предприятий, упла-
чивающих гильдейский сбор. Деятельность данных 
учреждений имела важное значение в целях контроля 
за сбором обязательных платежей.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что общие 
цели и принципы процесса цифровизации в плане 
осуществления контрольно-надзорной деятельности 
государства, подчиненные идеям создания контро-
лируемого общества, были в целом характерны как 
для общих начал теории полицейского права, так и 
для реализации охранительной функции Российского 
полицейского государства XVIII − начала ХХ в. Уче-
ные-полицеисты в своих сочинениях подчеркивали 
необходимость дифференцированного, системного, 
постоянно действующего контроля и надзора как в от-
ношении функционирования государства, его струк-
тур и должностных лиц, так и за обществом в целом, 
за отдельными социальными группами и каждым ин-
дивидом в частности. Такие авторы, как В.Ф. Дерю-
жинский, И.Т. Тарасов, Н.Н. Белявский, В.М. Гессен, 
И.Е. Андреевский, указывали на особую роль охра-
нительной функции, проявляющейся в контрольно-
надзорной деятельности государства, в поддержании 
и защите законности и правопорядка. Актуализация 
этих положений в определенном смысле связана с со-
временными проблемами цифровизации в развитии 
государства и общества. Сквозь призму информаци-
онных технологий правоохранительная система в со-
временный период приобретает гигантские возмож-
ности осуществления тотального контроля и надзора 
за жизнью граждан в самых различных сферах, таких 
как правоохранительная, банковская, образователь-
ная, оказания услуг, социального обеспечения, тамо-
женная и организация здравоохранения.

Литература
1. Андреева И.А. Полицейская система Франции: генезис, формирование, развитие (вторая половина 

XVII – начало XXI вв.): дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. 396 с.
2. Андреевский И.Е. Репетиториум полицейского права. Харьков: Университетская типография, 1888. 

165 с.
3. Белявский Н.Н. Полицейское право: конспект лекций. Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1904. 334 с.
4. Биюшкина Н.И. Юридическое закрепление процедуры негласного надзора и наблюдения в российском 

полицейском праве 80-90-х гг. XIX в. // Социум и власть. 2011. № 3 (31). С. 79-82.
5. Биюшкина Н.И. Организационно-правовые мероприятия российского правительства в сфере исполне-

ния наказаний как пресечение и превенция политической преступности в пореформенный период // Вестник 
Владимирского юридического института. 2011. № 3 (20). С. 168-174.



12 Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

6. Гессен В.М. Очерк административного права // Юридический факультет: сборник лекций для самооб-
разования. СПб.: Семейный университет Ф.С. Комарского, 1903. Вып. 1-2. 240 с.

7. Гессен В.М. Исключительное положение. СПб.: Право, 1908. 418 с.
8. Дерюжинский В.Ф. Пособие для студентов. СПб.: Сенатская типография, 1908. 552 с.
9. Капралова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. На-

логи. Право. 2018. № 2. С. 58-69.
10. Конягина М.Н. Внедрение информационных методов борьбы с незаконными банковскими операция-

ми // Проблемы современной экономики. 2018. № 9. С. 183-187.
11. Макеева И.А. Контрольно-налоговая деятельность в дореволюционной России // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2010. № 2 (46). С. 31-34.
12. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: Указ 

Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства РФ. 2017. № 11. Ст. 1117.
13. Положение «О полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению административных властей» от 

12 марта 1882 г. // ПСЗ РИ. Изд. 3-е. СПб.: Гос. тип., 1885. Т. LIV. Ст. 730.
14. Положение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14 ав-

густа 1881 г. // ПСЗ РИ. Изд. 3-е. СПб.: Гос. тип., 1885. Т. LIV. Ст. 3405.
15. Положение «О видах на жительство», Высочайше утвержденное 3 июня 1894 г. // ПСЗ РИ. Изд. 3-е. 

СПб.: Гос. тип., 1894. Т. LXIV. Ст. 10233.
16. Саломон А.П. Тюремное дело в России. СПб.: Типография Санкт-Петербургской тюрьмы, 1898. 38 с.
17. Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. М.: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1891. 364 с.
18. Устав «О ссыльных», Высочайше утвержденный 22 июля 1822 г. // ПСЗ РИ. Изд. 3-е. СПб.: Тип. Вто-

рого Отделения Собственной Е.И.В. канцелярии, 1822. Т. XXVIII. Ст. 28858.
19. Устав «О содержащихся под стражею», Высочайше утвержденный 10 сентября 1886 г. // ПСЗ РИ. 

Изд. 3-е. СПб.: Гос. тип., 1886. Т. LV. Ст. 4102.
20. ЦАНО. Ф. 340. Оп. 2. Д. 8. Л. 18-19.



13Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 342
Д.Р. Зайнутдинов, канд. юрид. наук, доцент
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Е-mail: knight_1988@mail.ru

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В 1917-1920 ГГ.

Статья посвящена рассмотрению развития российского конституционализма в рамках либе-
рально-демократических идей в период революции 1917 г. и Гражданской войны в 1918-1920 гг. В про-
цессе исследования автор отследил трансформацию конституционных идей на востоке и юге белой 
России. Отдельное внимание было уделено взглядам юристов и политиков белой государственности. 
Основу настоящего исследования составил историко-правовой метод, который позволил отследить 
этапы становления конституционализма в рассматриваемый период. В заключение автором даны 
обобщающие итоги развития конституционализма в России с февраля 1917 г. по январь 1918 г. и с 
сентября 1918 г. по ноябрь 1920 г.

Ключевые слова: либеральная демократия, конституционализм, революция 1917 года, граждан-
ская война, диктатура, белый режим, белая государственность.

D.R. Zaynutdinov, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor
Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEML) 
Е-mail: knight_1988@mail.ru

LIBERAL DEMOCRATIC WAY  
OF THE RUSSIAN CONSTITUTIONALISM IN 1917-1920

The article is devoted to the development of the Russian constitutionalism in the framework of liberal-
democratic ideas during the Revolution of 1917 and the Civil War in the years 1918-1920. The author tracked 
the transformation of constitutional ideas in the East and South of «white» Russia in the process of research. 
Special attention was paid to the views of lawyers and politicians of the «white» statehood. The basis of this 
study was the historical-legal method, which allowed examining the stages of formation of constitutionalism 
in the period under review. In conclusion, the author summarizes the development of constitutionalism in 
Russia from February 1917 to January 1918 and from September 1918 to November 1920.

Key words: liberal democracy, constitutionalism, Revolution of 1917, civil war, dictatorship, «white» 
mode, «white» statehood.



14 Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Либерал-демократы дореволюционного периода 
1917 года основательно проработали теорию консти-
туционализма. Российский конституционализм на 
протяжении почти целого века с «боями» пробивался 
в государственно-правовую сферу. Совершенно прав 
А.Г. Пархоменко, отмечая, что «в России идеи кон-
ституционализма не были заимствованы с Запада, а 
имеют свои традиции и уходят корнями в глубь ве-
ков. Новгородское вече, земские соборы – это вопло-
щение идеи народного представительства, ограни-
чения самодержавия, предоставления определенных 
прав и свобод населению» [15, с. 6]. Апробацию идей 
конституционализма последователи либеральной 
правовой мысли в России старались осуществить 
в период с 1905 г. (начало Первой русской револю-
ции) по 1912 г. (роспуск Государственной Думы Рос-
сийской империи третьего созыва). «Окончательное 
формирование, осмысление и научное обоснование 
идей российского конституционализма происходило 
весь XIX в., наибольших успехов российское консти-
туционное движение добилось в начале XX в., когда 
они стали превращаться в нормы государственного 
права» [15, с. 6]. Однако поддерживаемые императо-
ром Николаем II сторонники консервативно-монар-
хического курса не позволили провести ряд широко 
известных реформ, направленных на эволюцию рос-
сийской государственности и установление консти-
туционного строя.

В новый исторический виток развития идеи кон-
ституционализма смогли войти лишь после Февраль-
ской революции 1917 г. Период февраля-октября 
1917 г. можно считать рассветом реализации идей 
российского конституционализма, который не сдер-
живался ни реакционными, ни социалистическими 
силами. Тем не менее неудачная практика установле-
ния конституционного строя в России в период Пер-
вой русской революции заставила либерал-демокра-
тов ускорить темпы внедрения в государственно-пра-
вовую область и закрепления в нормативно-право-
вых актах идей конституционализма. Механическая 
установка этих идей в стране, имеющей многонаци-
ональный и многоконфессиональный характер, не-
однородный уровень культурного развития и право-
сознания, становилась делом чрезвычайно сложным. 
Так, С.А. Котляревский отмечал, что «правовые идеи 
нельзя просто "заимствовать", в сознании каждого 
народа они получают своеобразную окраску и свой 
собственный оттенок» [6, с. 113]. Однако в процессе 
реализации в России либерально-демократических 
проектов, в т.ч. и идей конституционализма, часто 
происходило чистое заимствование. Также «одна из 
проблемных зон русского либерализма, в т.ч. и кадет-
ской партии, заключалась в недостаточной зрелости 
средних слоев, которые в европейских странах, как 
известно, являются прочной социальной базой кон-

ституционализма и парламентаризма» [18, с. 850]. 
Ускоренные темпы конституционализации плодот-
ворно сказались на развитии нормативно-правовой 
базы революционной России – создано весьма про-
грессивное избирательное законодательство, про-
ведены серьезные реформы в законодательстве о 
местном самоуправлении, совершенствовались ис-
точники судебного права и многое другое. «В после-
февральский период руководство партии народной 
свободы, учитывая ситуацию в стране, внесло в про-
грамму ряд существенных корректив, направленных 
на политическую и социальную стабилизацию, на 
привлечение на свою сторону широких демократиче-
ских масс. По сути, это был максимум тех уступок, на 
которые решилось пойти кадетское руководство в це-
лях сохранения и упрочения своего влияния в обще-
ственном мнении и массовом сознании» [18, с. 530]. 
Естественно, что «уступки» кадетов были в рамках 
доктрин либерально-демократической идеологии, 
которые в течение 1917 г. полностью были внедре-
ны в теорию конституционализма. Первейшей идеей 
в кадетском конституционализме была идея господ-
ства права. В свете изложенного выдающийся право-
вед С.А. Корф подчеркивал: «Конституция определя-
ет, как осуществляется государственная власть; этим 
определяется и политическая цель существования 
конституций, назначением коих должно быть опре-
деление компетенции или установление правовых 
ограничений органов государства» [8, с. 53].

Тем не менее основная масса населения России 
была чрезвычайна далека от понимания ценностей 
конституционализма и важности их законодательно-
го закрепления. Результаты конституционализации 
правопорядка не усваивались народным сознани-
ем, перестраивавшимся на социалистический лад. 
«Считая Февральскую революцию 1917 г. по своей 
природе политической, кадетские теоретики были 
убеждены в том, что власть должна перейти именно 
в руки представителей либеральной оппозиции, как 
наиболее адекватно выражающей общенациональ-
ные и общегосударственные задачи России на бли-
жайшую историческую перспективу. Подчеркивая, 
что переустройство России на основе социалисти-
ческих моделей является "музыкой далекого буду-
щего", кадетские лидеры питали надежду на то, что 
социалисты откажутся от своих притязаний на по-
литическую власть и окажут всемерную поддержку 
Временному правительству» [18, с. 507]. Процессы 
механической установки идей конституционализма 
в праве, как и в целом либерально-демократической 
идеологии в стране, способствовали лишь пропаган-
де социалистов при атаке на сторонников буржуазно-
го пути развития государства. «Игнорирование исто-
рических, социальных и логических предпосылок 
возникновения конституционного государства име-
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ло своим практическим следствием неспособность 
партии кадетов, выражающей интересы российской 
либеральной общественности, ведущими теоретика-
ми которой были российские конституционалисты. 
Мирно провести нашу страну через горнило 1917 г. 
в направлении построения конституционного строя, 
что и позволило большевикам, используя социаль-
ную демагогию, захватить власть» [9, с. 112]. Таким 
образом, крушение теории либерально-демократиче-
ского конституционализма, реализуемого кадетами, 
стало очевидным к концу 1917 г. 

Хотя развитие конституционализма в рамках 
либерально-демократической идеологии было обо-
рвано в октябре 1917 г., но тем не менее оно возоб-
новилось в период существования белых государ-
ственных образований с сентября 1918 г. (создание 
Особого совещания при Верховном руководителе 
Добровольческой армии генерале М.В. Алексееве) до 
ноября 1920 г. (крушение Правительства юга России 
в Крыму). «Качественно новый уровень осмысле-
ния истории гражданской войны, государственных 
образований, возникших в ходе ее, демон стрируют 
исследования историка права О.А. Кудинова. Рабо-
ты названного автора посвящены теории и практи-
ке российского конституционализма XIX – начала 
XX веков. Значительное место в них уделено консти-
туционным проектам белого движения в годы граж-
данской войны в России» [13, с. 12].

Правоведы и идеологи либерально-демократи-
ческой мысли постоянно пытались облачить белую 
власть в рамки легитимности и легальности. В связи 
с этим на территории белой России конституциона-
лизм играл огромное значение. Особо выделим, что 
представители либеральной демократии имели весь-
ма прочную теоретико-правовую базу для развития 
идеи российского конституционализма. Так, к вы-
дающимся конституционалистам дореволюционной 
России и периода Гражданской войны можно отне-
сти С.А. Котляревского, В.М. Гессена, Н.И. Лазарев-
ского, К.Н. Соколова, Б.А. Кистяковского, С.А. Кор-
фа, Л.А. Шалланда, М.Б. Горенберга и др. Тем не ме-
нее «либеральное государствоведение не выработало 
понятия конституционализма, хотя данный термин 
и использовался (в частности, Н.И. Палиенко, одна-
ко все его рассуждения касались конституционного 
государства). Государствоведы оперировали такими 
понятиями, как "конституционная теория", "консти-
туционное право"» [7, с. 238-244]. Многие россий-
ские конституционалисты, в т.ч. и вышеперечислен-
ные, не приняв власти большевиков, стали правове-
дами, идеологами, политиками, государственными и 
общественными деятелями в антибольшевистской и 
в последующем белой России. 

Белые политики в формировании государствен-
ности, правовой системы, построении механизма 

власти стремились опираться на идеи конституциона-
лизма, которые были выработаны российскими до-
революционными правоведами. Предпринимались 
неоднократные попытки внедрения либерал-демо-
кратических конституционных проектов в развива-
ющуюся государственность белых режимов. «Несо-
мненными приоритетами конституционализма явля-
ются ценности цивилизации, как то: права и свободы 
человека и гражданина; народовластие; суверенитет 
(народный, национальный, государственный); парла-
ментаризм; политический плюрализм; многопартий-
ность; разнообразие форм собственности и многие 
другие» [15, с. 5]. Указанные ценности конституцио-
нализма либерал-демократами признавались в пол-
ном объеме. При этом белые правоведы прекрасно 
осознавали, что воплотить такой массив конститу-
ционных ценностей просто невозможно в действую-
щую правовую реальность. Этому мешал целый ряд 
факторов, таких как низкий уровень правосознания 
народных масс, чрезмерная идеологизированность 
общества, бюрократическое наследие в механизме 
государственной власти, недостаточность практиче-
ского опыта реализации демократических институ-
тов. В то же время особенностью либерально-демо-
кратического конституционализма, развивающегося 
в белых государственных образованиях, стало то, 
что он в большей степени приблизился к реально-
сти, утратив тот юридико-романтический характер, 
который был ему присущ до 1914 г. Более того, либе-
рал-демократы стали отказываться от механической 
установки идей конституционализма. Так, адвокат и 
журналист С.Ф. Штерн выделил поэтапную эволю-
цию политико-правовой мысли в России: «Русская 
политическая мысль и практическое политическое 
творчество медленно, постепенно, пластами начина-
ются освобождаться от многого, характеризовавшего 
их в недавнем прошлом. Изжиты многие предрас-
судки, переоценены многие ценности, пересмотрены 
многие взгляды, принципы и традиции. Результатом 
этого является медленное и постепенное созидание 
нового уклада политического мышления и миро-
воззрения» [19, с. 102-103]. Таким образом, подход 
к ценностям конституционализма в среде предста-
вителей либерально-демократической мысли стал 
все больше отвечать реалиям жизни, при этом сами 
ценности не отрицались, а наоборот – их теоретико-
правовое понимание стало связываться с практикой 
их реализации.

Белая государственность в отличие от правосо-
циалистической антибольшевистской государствен-
ности была создана при поддержке генералитета, а 
соответственно, имела специфические отпечатки 
«военщины», выраженные в форме военной диктату-
ры. Однако водворение военной диктатуры произо-
шло благодаря либерал-демократическим кругам и 
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при их участии. Это во многом обеспечило то, что 
власть в белой государственности не приобрела фор-
му чистой диктатуры. В этом аспекте К.Н. Соколов 
отмечал, что А.И. Деникин «высказывался в пользу 
самых мягких способов установления» диктатуры 
[16, с. 46]. Фактически либерал-демократы как на 
юге, так и на востоке России сдерживали всякое тяго-
тение к неограниченной государственной власти ис-
ключительно благодаря конституционным началам, 
заложенным в нормативно-правовую основу функ-
ционирования белых режимов. Так, Г.К. Гинс пояс-
нял: «Совет министров, не стремившийся к установ-
лению диктатуры, искал какого-то среднего выхода, 
и когда Старынкевичу, Тельбергу и мне предложено 
было выработать основной закон, определяющий 
права Верховного Правителя и права Совета мини-
стров, мы остановились на мысли, что Российское 
Правительство составляют Верховный Правитель и 
Совет министров. Законодательная власть Верховно-
го Правителя была ограничена, он стал "диктатором 
конституционным"» [2, с. 310]. Об особом конститу-
ционно-правовом положении Верховного правителя 
высказывался и С.П. Мельгунов: «Во всяком случае, 
диктатура Колчака с первого момента была облечена 
в особые конституционные формы, установленные 
актом Совета министров 18 ноября» [11, с. 220]. Вы-
бранная белой государственностью конституционная 
(ограниченная) диктатура как форма осуществления 
государственной власти в военное время являлась 
гарантией для дальнейшего развития либерально-де-
мократической государственно-правовой идеологии, 
а также для воплощения в России идей правового де-
мократического государства [3]. Для белых идеоло-
гов конституционная (ограниченная) диктатура стала 
переходным периодом к конституционному строю. 
К.Н. Соколов, характеризуя государственно-право-
вое развитие деникинской диктатуры, заключал, что 
оно шло «среди хитросплетений конституционно-ав-
тономно-диктаторского права» [16, с. 30, 40]. Подоб-
ный путь был продолжен и в период врангелевского 
правления в Крыму. Уже к моменту кризиса дени-
кинского правления П.Н. Врангель поставил четкую 
цель конституционного строительства, стремясь си-
стематизировать законодательство и упорядочить 
взаимодействие органов центральной государствен-
ной и региональной власти [1, с. 268, 294]. 

Конституционный путь государства весьма тер-
нист. Конституционный строй не может возникнуть 
в одночасье. Наибольшая активность в продолжение 
развития теории и практики российского конститу-
ционализма наблюдалась на белом востоке России. 
«Возвращаясь к общим началам законности, которые 
Правительство стремилось внедрить в стране и пре-
жде всего внушить своим собственным агентам, сле-
дует отметить течение, проявившееся летом 1919 года, 

в пользу закрепления в каком-либо сильном и вдох-
новенном документе основных принципов свободы 
и неприкосновенности личности и имущества граж-
дан. Некоторые выдвигали мысль об опубликовании 
особого манифеста, своего рода хартии вольностей. 
Сам Министр Юстиции работал над текстом краткой 
конституции, которую он хотел провести в замену и 
дополнение существующей. Ему казалось необхо-
димым не ограничиваться в ней статьями о порядке 
осуществления высшей государственной власти, как 
это было в конституции 18 ноября, а включить в нее 
ряд параграфов, выраженных в простых и отчетли-
вых словах, которые запомнились бы каждому и дали 
бы населению свою собственную народную консти-
туцию, которую каждый бы знал наизусть и где каж-
дый гражданин находил бы определение своих прав 
и обязанностей» [4, с. 441]. Во многом активность в 
разработке конституционализма на востоке России в 
период колчаковского режима можно объяснить вли-
янием сильного демократического движения в Вол-
го-Уральском регионе и Сибири, авангард которого 
составили правосоциалистические течения (правые 
эсеры, меньшевики, энесы). В данном случае можно 
согласиться с Г.З. Иоффе в том, что, «если колчаков-
щина поднялась на эсеро-меньшевистских дрожжах, 
то деникинщина с самого начала имела собствен-
ную – кадетско-монархическую основу» [5, с. 215]. 
Правосоциалистические круги, национальные дви-
жения и сибирское областничество способствовали 
формированию конституционных начал в функцио-
нировании белого режима на востоке России. 

В период существования белых режимов либе-
рально-демократическим кругам приходилось всеми 
законными средствами защищать идею конституцио-
нализма от нападок как со стороны сторонников чи-
стой диктатуры, так и со стороны социалистических 
групп. В данном отношении наибольшую опасность 
представляли именно сторонники чистой диктату-
ры, т.к. на их стороне была военная сила. Защита 
конституционализма заставила белых правоведов 
сделать его надидеологическим штандартом всей ли-
берально-демократической правовой мысли периода 
Гражданской войны. Здесь можно найти схожесть с 
идеями российских юристов конца XX в. Например, 
«В.С. Нерсесянц считал, что дальнейшее развитие 
начал гражданского общества и правового государ-
ства в России прямо зависит от прочности консти-
туционализма. Он рассматривал конституционализм 
как идеологию уважения, соблюдения и защиты 
конституции, как общегосударственную, надпар-
тийную идеологию любого правового государства» 
[10, с. 34]. Конституционализм как надпартийная 
идеология или надидеологический штандарт позво-
лял значительно расширить социальную базу опре-
деленного политического режима. Как подчеркивал 
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В.С. Нерсесянц, в условиях острой борьбы между 
различными узкопартийными идеологиями утвержде-
ние конституционализма как общегосударственной, 
надпартийной идеологии и интегративной общена-
циональной идеи особенно актуально [12, с. 6-8]. Бе-
лые политики неоднократно призывали представите-
лей общественности отбросить партийную борьбу. 
Так, например, председатель Земской управы Таври-
ческой губернии В.А. Оболенский отмечал: «Нужно 
было раз и навсегда покончить с укоренившимися в 
демократических думах партийными нравами, пре-
вращавшими на думских заседаниях каждый мелкий 
вопрос повседневной городской жизни в большой 
турнир политических партий» [14, с. 27]. В данном 
отношении принятие представительным органом 
конституционализма в качестве надпартийной иде-
ологии или надидеологического штандарта было бы 
актуально в период Гражданской войны. 

Подводя итоги, можно отметить то, что либе-
рально-демократический конституционализм нашел 
практическую реализацию в нескольких этапах раз-
вития российской государственности: 

- С февраля 1917 г. (установление власти Времен-
ного правительства) по январь 1918 г. (разгон Всерос-
сийского Учредительного собрания и захват власти 
большевиками). Данный период примечателен свои-
ми ускоренными темпами развития конституциона-
лизма и механическим заимствованием его образов 
у западных стран. Российские либерал-демократы 
старались форсировать некоторые этапы закономер-
ного становления конституционализма. Механиче-
ским образом были учреждены многие институты 
демократии. В то же время среди конституционали-
стов находились реалисты, которые предостерегали 
от подобных мероприятий. Например, «К.Н. Соколов 
пытался призвать своих коллег-конституционалистов 
к политической трезвости и умеренности в требова-
ниях немедленного введения в Российской империи 
принципов парламентаризма» [9, с. 190]. Итогом дан-
ного периода стало то, что конституционализация вы-
шла из-под контроля государственной власти, что и 
привело к краху сначала Временного правительства.

- С сентября 1918 г. (создание Особого совеща-
ния при Верховном руководителе Добровольческой 

армии генерале М.В. Алексееве) по ноябрь 1920 г. 
(крушение Правительства юга России в Крыму). 
Представители либерально-демократической право-
вой мысли смогли вернуться к реализации теорий 
конституционализма в процессе становления белых 
государственных образований. «Русское политиче-
ское мышление выявило себя за время революции 
не только не гибким, недостаточно подвижным, но и 
даже склонным к трафаретам» [19, с. 88]. В связи с 
этим либерал-демократы в практике реализации ста-
ли избавляться от простого заимствования западных 
образцов и их механического установления. Правове-
ды белой России для реализации теории либерально-
демократического конституционализма избрали путь 
постепенного становления. Тем не менее в данном 
деле они встретили сопротивление со стороны сто-
ронников чистой диктатуры, тормозившее внедрение 
конституционных идей в правовую систему. Поэтому 
отчасти можно согласиться с Д.В. Токаревой в том, 
что «единой конституционной программы у белых не 
существовало» [17, с. 19]. Итогом данного периода 
выступило крушение либерально-демократической 
государственно-правовой идеологии белой государ-
ственности, а вместе с ней и всех результатов реали-
зации конституционализма.

Таким образом, отметим, что российский кон-
ституционализм прошел все кризисные моменты 
истории, чтобы окончательно встать на либерально-
демократические рельсы. Путь конституционализ-
ма – это путь к правовому государству, где реально 
воплощена доктрина господства права. Здесь следует 
согласиться с А.Г. Пархоменко, что «конституциона-
лизм в России – это движение к конституционному 
государству – правовому государству» [15, с. 11]. 
Аналогичную мысль выражает и В.Н. Кореев, указы-
вая на то, что «с позиций конкретно-исторического 
подхода российский конституционализм следует рас-
сматривать как цельную теорию, обладавшую само-
бытными чертами» [7, с. 238-244]. Тернистый путь 
конституционализм в России проходил через монар-
хическо-консервативные ограничения, механическое 
становление в период Временного правительства, 
большевистский произвол и либерально-демократи-
ческие вариации в период Гражданской войны. 
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ИНСТИТУТ БРАКА И СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ  
(ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ АРХИТЕКТОНИКИ) 

Китайская Народная Республика – в настоящее время это одна из ведущих мировых держав с 
прогрессивным развитием во всех сферах жизнедеятельности общества. Интерес к КНР связан не 
только с достижениями высокого уровня в области экономики, но и с успешной реализацией этим 
государством различных вариантов разрешения масштабных и острых вопросов, примером чему яв-
ляется демографическая проблема. Традиционная семейная организация китайцев, оказавшаяся во-
влеченной в процесс радикального реформирования государственных и общественных институтов, 
на стыке веков претерпела значительные изменения, а проблема перенаселенности в большей степе-
ни была решена. 

Изучение деятельности государственных структур КНР в рамках регулирования брачно-семей-
ной сферы имеет важное значение. Понимание этих процессов является необходимым условием для 
понимания процессов, происходящих в любом современном государстве в условиях трансформации 
общественных отношений. 
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People’s Republic of China is currently one of the leading world powers with progressive development in 
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of economics, but also with the successful implementation of various options for resolving large-scale and 
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Китайская Народная Республика в настоящее 
время является государством с самым большим коли-
чеством населения. Со времени образования КНР в 
1949 г. демографическое развитие страны, несмотря 
на многомиллионные людские потери в период экс-
перимента Мао Цзедуна, происходило в прогрессив-
ном формате. По переписи 1990 г. население 29 про-
винций и автономных районов Китая составило 
1,160 млрд человек, средний абсолютный прирост – 
примерно 15 млн человек [1]. 

Одним из первых законодательных актов в сфе-
ре брачно-семейных отношений стал Закон о браке 
1950 г., целью принятия которого явилось юридиче-
ское оформление социалистической системы инсти-
тута брака и семьи [5]. Закон отчасти включал в себя 
традиционные семейные институты в сочетании, но 
превалировали элементы социалистической идеоло-
гии с определенным учетом прав и свобод граждан. 
Вступление в брак было свободным для обеих сто-
рон. Так, были отменены: купля-продажа девушек, 
дарение невест в семьи, приобретение наложниц, 
двоеженство, брачные ограничения для вдов. 

Нижний предел возраста для вступления в брак, 
согласно нормам закона, для мужчин составил 20 лет, 
для женщин – 18 лет, что имело целью сохранить над-
лежащий уровень семейного здоровья брачующихся 
и их потомства. Посредничество в ходе процедуры 
заключения брака запрещалось и наказывалось. Для 
заключения брака будущие супруги должны были 
явиться в административный орган по месту своего 
проживания и в соответствующей форме зарегистри-
ровать новое гражданское состояние. Предполага-
лось, что установленная законом форма регистрации 
супружеских отношений станет препятствием двое-
женству и двоемужеству. Устанавливались ограниче-
ния на развод во время беременности жены и в тече-
ние года после рождения ребенка, а также для семей 
военнослужащих. 

Вводилось наказание за детоубийство. В тради-
ционном Китае, прежде всего в бедной крестьянской 
среде, были широко распространены случаи убий-
ства новорожденных девочек, которые с первых дней 
жизни рассматривались в качестве непомерной обу-
зы для семьи [1]. 

В 1953 году китайские власти столкнулись с не-
приятием определенной части населения положений 
Закона о браке и в итоге приняли решение о стимули-
ровании его реализации с использованием масштаб-
ной пропаганды. В ходе проведения агитационной 
кампании были задействованы СМИ, телевидение 
и все средства воздействия на население, находив-
шееся под контролем властей республики. Опреде-
ленный эффект был достигнут, однако ряд пробелов 
восполнен не был. Так, негативное воздействие на 
формирование брачно-семейных отношений оказы-

вало отсутствие конктретных их регуляторов (опре-
деление положения родителей по отношению к де-
тям, вопрос о фамилии детей и т.д.), что приводило 
к разносторонней интерпретации правовых норм 
местными чиновниками. В результате государствен-
ные структуры начали более активно воздействовать 
на институт брака и семьи в КНР. 

В 1979 году содержание политики контроля над 
рождаемостью было изменено, был выдвинут лозунг 
«Одна семья – один ребенок», следование которому 
на всех социальных уровнях кардинально изменило 
содержание демографического развития КНР. 

Для исправления недостатков и ликвидации 
изъянов в брачно-семейном законодательстве при-
нимается новый Закон о браке с учетом изменений, 
произошедших в государстве и обществе КНР. В 
нем впервые обозначалась необходимость планово-
го деторождения и гарантировалась защита прав и 
интересов пожилых людей. Вступивший в силу за-
кон вводил новые ограничения в брачно-семейных 
отношениях, имевшие традиционный характер. За-
прещались браки по сговору, в виде купли-прода-
жи, с целью получения имущественных ценностей; 
двоеженство и двоемужество, совместное прожива-
ние одного из супругов с другим лицом, семейное 
насилие, умышленное неоказание помощи членам 
семьи, кровнородственные браки. Брачный возраст 
составил 22 года для мужчин и 20 лет для женщин, 
поощрялись поздние браки и позднее деторождение. 

Регистрация брака разрешалась только после 
проверки условий вступления в брак в соответствии 
с положениями закона. Если выяснялись обстоятель-
ства принуждения к вступлению в брак с применени-
ем насильственных действий, сторона, подвергувша-
яся насилию, имела право на аннулирование брака в 
установленном законом порядке.

Недействительные и аннулированные браки не 
являлись законными. Закон вводил принципы ген-
дерного равенства в семье, предоставлялось право на 
выбор фамилии, право на занятие производственной 
деятельностью, на обучение и на участие в обще-
ственной работе. Кроме того, супругам вменялось 
в обязанность реализовывать программу планового 
деторождения. 

Приобретенное имущество за период совместно-
го проживания супругов являлось общей собственно-
стью. Вводилась норма, обязывающая к взаимному 
супружескому содержанию, воспитанию детей и ухо-
ду, а также оказанию помощи родителям.

На уровне закона устанавливались наказания 
за утопление новорожденных, умышленное остав-
ление их без помощи, истязания и убийство детей. 
Гражданско-правовая ответственность для родителей 
вводилась за проступки, совершенные ребенком с на-
несением ущерба коллективу, лицу, государству. Био-
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логические отцы или матери, не принимавшие уча-
стие в воспитании своих внебрачных детей, должны 
были нести расходы по их содержанию и воспита-
нию до тех пор, пока дети не смогут самостоятельно 
добывать средства к существованию. Несовершен-
нолетних младших братьев и сестер должны были 
содержать старшие в случаях смерти родителей или 
неспособности последних к содержанию малолетних 
детей. В свою очередь, достигшие совершеннолетия 
младшие дети в семье обязывались содержать стар-
ших, если не было иных источников для существо-
вания.

В случаях семейного насилия или жестокого об-
ращения с членами семьи потерпевшая сторона по-
лучала право обращения в органы общественной 
безопасности с требованием наложения администра-
тивного взыскания. Лица, состоящие в двоеженстве 
или двоемужестве или совершившие уголовно нака-
зуемые правонарушения, связанные с домашним на-
силием, жестоким обращением в семье или предна-
меренным оставлением на произвол судьбы членов 
семьи, должны были быть привлечены к уголовно-
правовой ответственности. 

Собрания народных представителей районов 
национальной автономии получили право устанав-
ливать положения в соответствии с особенностями 
семейно-брачных отношений местных националь-
ностей [6].

После принятия в КНР Закона о браке 1980 г. ста-
ли явно прослеживаться позитивные элементы в ре-
гулировании брачно-семейных отношений. Однако 
ряд вопросов остался неразрешенным. Актуальными 
оставались проблемы: развода, имущества, ответ-
ственности, опеки, последствий регистрации брака с 
нарушением условий заключения. Для выхода из воз-
никшей ситуации в середине 80-х гг. был принят ряд 
нормативных актов, в определенной степени устра-
нивших эти недостатки. 

Вопросы опеки были урегулированы приняты-
ми в 1986 г. Общими положениями гражданского 
права. В 1992 году был введен в действие Закон об 
усыновлении, которым определялись общие правила 
усыновления (удочерения), устанавливалась юриди-
ческая ответственность за куплю-продажу и оставле-
ние детей. В 1994 году вступило в силу Положение 
о регистрации браков, которое установило порядок 
регистрации браков органами гражданской админи-
страции народных правительств уездной ступени или 
народными правительствами волостей и поселков по 
месту постоянной регистрации одного из супругов. 

Изменения в социально-экономической и по-
литической жизни КНР в XXI в. оказали серьезное 
воздействие на институт брака и семьи. Возросло ко-
личество разводов, незарегистрированных брачных 
сожительств, участились случаи семейного насилия. 

В 2001 году была принята новая редакция Закона 
о браке. В частности, были закреплены запреты на 
принуждение к вступлению в брак, на сожительство, 
насилие в семье предполагало юридическую ответ-
ственность. При наличии состава преступления, ко-
торое выявилось в результате нарушения запрещаю-
щих норм, виновное лицо привлекалось к уголовной 
ответственности. 

Редакция 2001 г. дополнила Закон о браке поло-
жениями о недействительности брака: двоеженство 
(двоемужество); наличие родственных связей; нали-
чие заболевания, при котором по медицинским пока-
зателям брак невозможен; недостижение установлен-
ного законом брачного возраста. Аннулированный 
либо недействительный брак являлся незаконным и, 
соответственно, не порождал прав и обязанностей 
между супругами. 

Изменилось содержание статей, посвященных 
имущественным отношениям в семье. В итоге зара-
ботная плата, премии, доходы от производственной 
и предпринимательской деятельности, доходы от ис-
пользования объектов интеллектуальной деятельно-
сти, имущество, полученное в дар или по наследству, 
и иное имущество были отнесены к совместной су-
пружеской собственности. 

Для расторжения брака требовалось пожелание 
одного из супругов либо согласие обеих сторон. Не 
имел права на расторжение брака муж в течение 
одного года после рождения ребенка или в течение 
6 месяцев после прекращения беременности жены. 

Редакцией 2001 г. Закон о браке получил допол-
нение в виде V главы «Меры по оказанию помощи 
и ответственность». Новые нормы закрепили право 
потерпевшей стороны обращаться в различные госу-
дарственные и судебные инстанции с требованием о 
прекращении противоправных действий в отноше-
нии себя.

Закон КНР «О народонаселении и планировании 
рождаемости» (в редакции 2015 г.) должен был со-
действовать продвижению политики планирования 
рождаемости, которая объявлялась ключевым на-
правлением в реализации внутренней политики КНР. 
Руководство деятельностью государственных струк-
тур в этой сфере было возложено на Государствен-
ный совет КНР, в регионах – на местные народные 
правительства. В составе Государственного совета 
было создано специальное ведомство, отвечающее 
за выполнение мероприятий по планированию рож-
даемости и работе с населением, такие органы были 
сформированы во всех административно-террито-
риальных образованиях Китая. Ответственность за 
проведение государственной демографической по-
литики была также возложена на профсоюзные ор-
ганизации, комсомольские организации, ассоциации 
женщин, ассоциации планирования рождаемости и 
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другие общественные организации, предприятия, 
учреждения и непосредственно граждан, которые 
обязаны содействовать народным правительствам в 
проведении работы в сфере народонаселения и пла-
нирования рождаемости. 

Государство наделило себя правом поощрения 
организаций и граждан, достигших значительных 
успехов в мероприятиях в области народонаселения 
и планирования рождаемости [2].

Согласно положениям принятого закона ответ-
ственные властные подразделения подготавливали 
план развития народонаселения для включения в 
план национального и социально-экономического 
развития страны. Народные правительства всех уров-
ней на местах формировали планы развития народо-
населения административно-территориальных еди-
ниц и включали их в соответствующие планирующие 
документы. Далее следовала разработка народными 
правительствами проектов реализации этих планов. 

Проект реализации плана определял меры по кон-
тролю численности населения, улучшению здоровья 
матерей и детей, повышению качества населения [2].

Выполнение мероприятий по планированию 
рождаемости возлагалось на государственные и 
партийные органы, воинские подразделения, обще-
ственные организации, предприятия, учреждения и 
другие организации. 

На образовательные учреждения возлагалась 
обязанность «вести среди обучающихся плановую 
работу по физиологическому и гигиеническому вос-
питанию, пубертатному воспитанию или половому 
воспитанию надлежащими способами, соответству-
ющими особенностям учащихся» [2]. 

Супруги, обладающие правом на рождение де-
тей, несли общую ответственность по выполнению 
установок планов по планированию рождаемости. 
«Государство агитирует за рождение одной супруже-
ской парой двух детей. При соответствии положени-
ям законов и (или) подзаконных актов допускается 
рождение дополнительного ребенка» [2].

В отношении национальных меньшинств были 
введены нормы планирования рождаемости, уста-
новленные собраниями народных представителей 
провинций, автономных районов, городов централь-
ного подчинения или их постоянными комитетами.

Вводилась юридическая ответственность за дис-
криминацию и жестокое обращение в отношении 
женщин, родивших девочек или страдающих бес-
плодием, а также за оставление новорожденных де-
вочек [2]. 

В свою очередь, государство возлагало на себя 
обязанность сформировать и постоянно совершен-
ствовать системы: пенсионного страхования, меди-
цинского страхования, страхования на случай бере-
менности и родов (материнства), социального бла-

госостояния, поощрять заинтересованные компании 
на создание страховых продуктов, способствующих 
планированию рождаемости. 

Для граждан, поздно вступивших в брак или 
поздно родивших детей, предусматривалось предо-
ставление продленного отпуска в связи с заключени-
ем брака и декретного отпуска и ряд иных льгот. В 
период беременности, родов и кормления для жен-
щин вводились специальные положения об охране 
труда, обеспечивавшие им помощь, и различные по-
собия. Супружеской паре, которая завела только од-
ного ребенка, выдавалось «Почетное свидетельство 
родителей единственного ребенка» с гарантирован-
ным правом на определенные льготы. В случаях по-
лучения травм в результате несчастного случая или 
смерти единственного ребенка местные народные 
правительства обязывались предоставлять необходи-
мую помощь его родителям. 

Сельским домохозяйствам гарантировалась под-
держка в виде денежных средств, техники, подго-
товки, льгот; бедным домохозяйствам предлагалось 
первоочередное предоставление займов, работы, 
оказание социальной помощи [2]. 

Под угрозой наказания запрещалось использова-
ние ультразвуковой техники и других технических 
способов для определения пола эмбрионов не в ме-
дицинских целях; искусственное прерывание бере-
менности, основанное на выборе пола ребенка, не в 
медицинских целях.

«При наличии одного из следующих обстоя-
тельств в отношении сотрудника государственного 
органа: при наличии состава преступления – вино-
вное лицо в соответствии с законодательством при-
влекается к уголовной ответственности; при отсут-
ствии состава преступления – в соответствии с зако-
нодательством привлекается к административной от-
ветственности; при наличии незаконно полученного 
дохода – конфискуется незаконно полученный доход: 
1) нарушение личных, имущественных и других прав 
и законных интересов граждан; 2) злоупотребление 
должностными полномочиями, должностная халат-
ность, действия из корыстных побуждений; 3) вымо-
гательство и получение взяток; 4) оставление, удер-
жание, нецелевое использование или присвоение 
средств, выделенных на планирование рождаемости, 
или сборов на социальное содержание; 5) предо-
ставление подложных данных, сокрытие, подделка, 
модификация или отказ от представления статисти-
ческих данных в сфере народонаселения и планиро-
вания рождаемости» [2].

Для представителей национальных меньшинств 
политика ограничения рождаемости носила рекомен-
дательный характер. Представителям национально-
стей численностью до 10 млн человек государством 
позволялось иметь двух детей, национальностям 
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численностью менее 50 тыс. человек – четверых де-
тей, а на малочисленные народы политика ограниче-
ния рождаемости не распространялась [4]. 

Изучение института брака и семьи в современ-
ном Китае предоставляет возможности для анализа 
основных направлений развития государственно-
правовой деятельности соседней страны. Мигра-
ционный аспект проблемы позволяет использовать 
полученные в КНР результаты для прогнозирования 

рисков в Российской Федерации, в т.ч. в пригранич-
ных регионах. Явление изменений в брачно-семей-
ных отношениях, ставшее, по сути, глобальным и ха-
рактеризующееся нестабильностью и в достаточной 
степени негативными последствиями для общества 
XXI в., объективно предполагает необходимость ис-
следования института брачно-семейных отношений 
во всей его многофакторности и множественности 
проявлений.
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Зарождение идеи идеального государства уходит 
далеко в прошлое и ассоциируется с такими филосо-
фами, как Аристотель, Платон, Цицерон, Ш.Л. Мон-
тескье и др. Безусловно, любая модель идеального 
государства изначально утопична, поскольку у каж-
дого индивидуума в силу субъективизма мышления и 
представлений различного рода есть свой идеал.

Тем не менее даже самая совершенная, казалось 
бы, идея построения идеального государства всегда 
будет подвергнута критике, всегда найдутся недо-
вольные.

Согласно представлениям большинства, неза-
висимо от уровня образования, профессиональной 
принадлежности и т.п. модель идеального государ-
ства представляет собой некую совокупность более-
менее стандартного набора признаков. Традиционно 
в эти представления укладываются идеи, сопрово-
ждающие благополучное проживание людей: до-
стойный уровень жизни, заработной платы, наличие 
рабочих мест, жилья, уверенности в завтрашнем дне, 
социальной и правовой защищенности, возможности 
реального участия в управленческой деятельности 
страны и т.п. Конечно же, эта модель невозможна 
без определенных, всеми признаваемых ценностей: 
жизнь и здоровье личности, собственность, патрио-
тизм, гражданственность, право, легитимная власть 
и т.д.

В настоящее время многие ученые соотносят 
понятия «идеальное государство» и «правовое госу-
дарство», которые объединены общими схожими ха-
рактеристиками. Стоит признать их правоту хотя бы 
потому, что даже идеальное государство невозможно 
без ограничений (иначе это как минимум анархичное 
образование). В правовом государстве именно право 
выступает таким ограничением, является компро-
миссом для комфортного существования различных 
социальных слоев и групп. Идеи правового государ-
ства воплощают (пытаются воплотить) многие демо-
кратические государства, и Российская Федерация не 
является исключением. 

Однако воплощение идеи построения правового 
(идеального) государства сталкивается с серьезными 
темпами развития научно-технического прогресса, а 
именно наступлением эпохи информационного об-
щества, изменениями коммуникационного простран-
ства.

Влиянием информационно-коммуникационных 
технологий сегодня пронизаны абсолютно все сферы 
общественной жизни. Соответственно, «совершен-
ствование информационно-компьютерных техноло-
гий, виртуализация социальных действий и взаимо-
действий, ускорение научно-технического прогресса 
обусловливают глубокие изменения и в политиче-
ской подсистеме общества» [5]. Как следствие, про-
исходит модернизация управленческих процессов, 

как минимум начавшаяся с компьютеризации дея-
тельности органов государственной власти, с целью 
повышения эффективности работы, логическим ито-
гом чего является внедрение модели «электронно-
го государства». Суть «электронного государства», 
«концепции одного окна», заключается в том, что это 
сосредоточение в одной точке всех управленческих 
звеньев не только для упрощения взаимодействия 
физических и юридических лиц с государственны-
ми органами и их должностными лицами, но и для 
предоставления возможности лицу мгновенно обра-
титься в любое ведомство. А также расширение сфер 
возможности самообслуживания граждан, как след-
ствие, повышение уровня предоставления электрон-
ных услуг различным субъектам.

Правовая платформа для создания «электронного 
государства» очень объемна, она включает в себя как 
федеральные, так и региональные нормативные пра-
вовые акты. Первоначальную нормативную основу 
составила федеральная целевая программа, утверж-
денная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2002 г. № 65 «Электронная 
Россия (2002-2010 годы)», на ее основе принята госу-
дарственная программа «Информационное общество 
(2011-2020 годы)» и иные акты. В частности, Указ Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» одной из первоо-
чередных задач закрепляет «ускорение технологиче-
ского развития РФ, внедрение цифровых технологий 
в различные сферы общества, создание устойчивой и 
безопасной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры». 

По государственной задумке, информационные 
технологии со временем должны будут пронизывать 
абсолютно все сферы жизнедеятельности общества, 
а в особенности правовую. Ее трансформация заклю-
чается в создании не только «электронного прави-
тельства», но и «электронного парламента» и «элек-
тронного правосудия». Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий в правовой 
сфере главным образом направлено: на сокращение 
бумажного оборота и создание систем электронно-
го документооборота (исключает непосредственное 
присутствие при подаче документов, сокращает сро-
ки обращения документов между подразделениями 
и ведомствами, возможность отслеживать рассмо-
трение заявки), обеспечение возможности участия 
в процессах путем системы видеоконференцсвязи и 
т.д. Данные новшества уже находят свое отражение в 
действующем законодательстве [10, 11]. Так, гражда-
не могут подать заявление в суд, производить отсле-
живание рассмотрения материалов, получать различ-
ные уведомления. Внедрение «электронного государ-
ства» в современные реалии российского общества 
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позволит улучшить взаимодействие между властью 
и населением, сформировать обновленный взгляд на 
процесс управления, основанный на взаимодействии 
всех элементов механизма государства. Нельзя не 
отметить, что особо важно в условиях дефицитного 
бюджета, рассматриваемая концепция предполагает 
существенную экономию денежных средств.

Однако не все так радужно на сегодняшний 
день, поскольку не все граждане имеют постоянный 
стабильный интернет, что является препятствием 
для реализации своих прав через систему «одного 
окна». Так, на сентябрь 2019 г. интернетом в России 
пользуются лишь 78% населения страны (2017 г. – 
68%) [4]. Следовательно, отдельные территории по 
причине труднодоступности не оборудованы свя-
зью. Также в этот процент входит пожилое населе-
ние, которое в силу возраста не способно воспри-
нимать технологические новшества. Кроме того, 
формирование электронного документооборота не-
посредственно связано с переводом огромного ко-
личества документов в электронный формат, а это, 
с одной стороны, финансовые затраты на обустрой-
ство рабочих мест, с другой стороны, сокращение 
штата служащих и т.д.

Таким образом, можем говорить о том, что пре-
доставление услуг государственными органами и 
учреждениями посредством информационно-теле-
коммуникационных технологий позволяет не толь-
ко наладить тесное взаимоотношение между адми-
нистративными ресурсами и населением, но также 
отчасти откорректировать порядок предоставления 
государственных услуг посредством их оптимизации 
(формирование двухсторонней (обратной)  связи с 
потребителем услуги).

«Электронное государство» представляет собой 
образование, включающее в себя не только взаимо-
действие исполнительно-распорядительной власти, 
но и осуществление функций законодательными и су-
дебными органами. Данное общение происходит че-
рез информационно-коммуникационные технологии, 
а именно исполнительная власть – через «электрон-
ное правительство», законодательная – «электрон-
ный парламент» и судебная – в форме осуществления 
«электронного правосудия». Функционирование дан-
ных элементов представляет собой разностороннее 
явление. Так, с одной стороны, взаимодействовать 
лицам с государственными структурами стало про-
ще, комфортнее, с другой стороны, существует мне-
ние, что власть как будто еще более отдалилась от че-
ловека. Говоря об «электронном государстве», нужно 
помнить, что оно включает в себя не только перечень 
услуг, но и качество их предоставления, уровень раз-
вития телекоммуникационной инфраструктуры в го-
сударстве, а также определяет, какой процент населе-
ния пользуется предоставляемыми услугами.

Воплощение идеи «электронного государства» 
остро задает актуальный вопрос, а будет ли такое го-
сударство правовым (идеальным)? И на этот вопрос 
пока нет однозначного ответа. Однако непрорабо-
танность понятийного аппарата, сути и содержания 
«электронного государства» не умаляет актуально-
сти данной темы. Поскольку совершенно однознач-
но, что внедрение и распространение модели «элек-
тронного государства» посредством информацион-
но-коммуникационных технологий должны в полной 
мере обеспечивать права и свободы личности, со-
действовать благосостоянию и процветанию населе-
ния, эффективной работе всех элементов механизма 
«электронного государства». Фактически «электрон-
ное государство», используя достижения научно-тех-
нического прогресса, должно еще в большей мере 
реализовывать свое социальное назначение.

В современной правовой науке существует не-
сколько подходов к пониманию понятия «электрон-
ное государство», однако наиболее отражающими 
суть и содержание являются следующие. Так, с точки 
зрения одного из них, данное явление позициони-
руется как постиндустриальная философия взаимо-
действия государства и общества с использованием 
новейших информационных технологий, а также 
теория организации власти населением [1]. Вторая, 
заслуживающая внимания точка зрения представляет 
исследуемое явление как организацию взаимодей-
ствия органов государственной власти и общества 
в целях предоставления государственных услуг и 
обеспечения возможности участия в осуществлении 
власти населения с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий [1]. Нисколько 
не умаляя существующих определений «электронно-
го государства», предпринимая попытки собственно-
го его формулирования, полагаем, следует понимать 
данное правовое явление как политико-территори-
альное образование, обладающее суверенитетом, ле-
гитимной властью, реализующей свои полномочия, 
в т.ч. через совокупность организационно-телеком-
муникационных средств и способов взаимодействия 
различных звеньев механизма государства с иными 
субъектами права (и между собой), обеспечивающей 
надлежащую реализацию прав и свобод населения 
при участии во всем многообразии правовых отно-
шений. 

В обоснование предлагаемого определения об-
ратимся к современным реалиям, которые свиде-
тельствуют, что на сегодняшний день в российском 
государстве созданы и функционируют единые плат-
формы интернет-сайтов всех государственных ветвей 
и их органов, на которых размещена информация о 
структуре, главных лицах и их заместителях, адреса, 
контактные данные и часы приемов. Обязательным 
элементом подобных сайтов является наличие обрат-
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ной связи с государственными структурами. Предпо-
лагается, что посредством обращения к официаль-
ным ресурсам государственных органов любое лицо 
(пользователь) может получить искомую информа-
цию, отправить (получить) оцифрованные документы 
(в т.ч. официальные (паспорта, визы, свидетельства, 
удостоверения)). Продвижение внедрения различных 
элементов механизма «электронного государства» по-
зволяет дистанционно уплачивать различного вида и 
назначения налоги, штрафы, иные платежи, получать 
различного рода социальные выплаты и компенсации. 
Предоставляется и возможность совершать сделки с 
движимым и недвижимым имуществом посредством 
использования электронной подписи. Обеспечение 
безопасности осуществляется путем предоставле-
ния соответствующих паролей, идентификации лич-
ности, через личные кабинеты и т.п. Таким образом, 
«электронное государство» есть не столько модель 
взаимодействия государственных и иных органов, 
сколько органов местного самоуправления с физиче-
скими и юридическими лицами, спровоцированная 
научно-техническим прогрессом, «электронное госу-
дарство» выполняет и свое социальное назначение, 
а именно должно функционировать на благо и про-
цветание своего народа и минимизировать различия 
между социальными группами населения для обеспе-
чения баланса в обществе.

Поступательное внедрение модели «электрон-
ного государства», несомненно, столкнется и уже 
сталкивается с определенными трудностями и про-
блемами. Одной из таких проблемных тем высту-
пает компьютерная неграмотность значительной 
части населения России или некоторых социальных 
слоев (пенсионеры, сельские жители отдаленных 
поселений и т.п.). Кроме того, для некоторых граж-
дан серьезным препятствием является определенная 
трудность освоения информационно-компьютерных 
технологий, не говоря уже об отсутствии у населе-
ния денежных средств для приобретения соответ-
ствующих гаджетов и слабого охвата интернет-ре-
сурсами значительных географических территорий 
Российского государства. Изложенное позволяет 
констатировать, что стопроцентное внедрение моде-
ли «электронного государства» невозможно в пол-
ной мере, пока не будет обеспечен круглосуточный 
доступ каждого к информационно-коммуникацион-
ным технологиям. Однако даже выполнение данного 
условия (полноценный доступ населения к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям) еще не 
означает окончательного оформления «электронно-
го государства». Серьезной проблемой является не-
обходимость обеспечения безопасности населения 
от различных информационно-технологических 
угроз, в т.ч. террористического, экстремистского, 
общеуголовного характера. Продолжают оставать-

ся актуальными вопросы защиты, получения, обра-
ботки, хранения, распространения и использования 
информации, передаваемой через информационно-
компьютерные технологии.

Центральной задачей в условиях воплощения 
модели «электронного государства» следует при-
знать реальную реализацию прав и свобод человека 
и гражданина, частично переведенных в цифровое 
поле. Стоит отметить, что условия современной ре-
альности, особенно в период пандемии, диктуют с 
большей долей вероятности и определенные цифро-
вые ограничения прав и свобод личности, например, 
в реализации права на здоровье, свободу перемеще-
ния, права на труд и т.п. В данном случае необхо-
димо руководствоваться положением Конституции 
Российской Федерации, провозглашающим возмож-
ность «ограничений прав и свобод исключительно 
федеральным законом» [6] и в строго установленных 
целях, список которых исчерпывающий.

Случившаяся пандемия заставила обратить вни-
мание на новые реалии жизни (например, дистан-
ционная форма взаимодействия), которые россияне 
захотели оставить и в будущем. Так, 52% респонден-
тов, участвующих в опросе, высказались за сохран-
ность и развитие возможности получать государ-
ственные услуги в онлайн-формате. Около 40% не 
только положительно оценили возможность работать 
в дистанционном формате, но и пожелали сохранить 
эту возможность для офисных служащих и после ка-
рантина. В то же время лишь 30 и 29% россиян вы-
ступили в поддержку дистанционного образования в 
вузах и школах соответственно [7].

Однако не все сферы одобрительно воспринима-
ют технологические нововведения. Так, надлежащая 
реализация политических прав личности посред-
ством информационно-коммуникационных техноло-
гий сегодня вообще под большим сомнением. Одним 
из европейских государств, опережающих в инфор-
мационном развитии своих соседей, стала Эстония, 
создавшая систему «e-estonia» – «страна как сервис». 
С 2005 года все граждане Эстонии, имеющие удосто-
верение личности, могут не только проголосовать на 
выборах, но и воспользоваться более чем 4000 он-
лайн-услугами, т.е. на сегодняшний день более 90% 
услуг предоставляется в режиме онлайн. Целью дан-
ного нововведения стали прежде всего: экономия 
денежных средств, привлечение жителей отдален-
ных местностей, а также вовлечение в политический 
процесс молодежи (голосование через приложение в 
смартфонах, возможность изменять выбор в течение 
дня голосования). Однако повысить этим явку на вы-
боры одномоментно не удалось. Система электрон-
ного голосования набрала популярность постепенно. 
«Так, если на парламентских выборах в 2007 году 
проголосовало онлайн 5,5%, в 2009 году – 14,7%, то 
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в 2014 году на очередных выборах в Европарламент 
уже треть всех граждан голосовала электронным 
способом» [2]. 

Следует отметить, что в «Великобритании (одной 
из самых продвинутых по развитию электронного го-
сударства и доступа к Интернету стран) лишь около 
10 процентов пользователей активно вовлечены в по-
литику через сеть» [9]. 

Для России возможность реализации политиче-
ских прав через интернет-услуги является важной 
возможностью, связано это в большей мере с мобиль-
ностью населения. Правомочие политических прав 
есть, однако в определенных условиях нет возмож-
ности их реализации (учеба, отдых, работа в других 
регионах и государствах). Пилотные электронные 
выборы были проведены в Москве в 2019 г., явка за 
первые 3 часа превысила 90% [3]. Согласно опросу 
ВЦИОМ, 49% россиян одобряют предложение разре-
шить всем голосовать удаленно, а 48% опрошенных 
готовы принять участие в электронном голосовании. 
Основной категорией, выступающей против, являют-
ся пожилые люди старше 60 лет (52%) и те, кто прак-
тически не пользуется интернетом (56%). Несмотря 
на абсолютную поддержку электронного голосова-
ния молодым поколением, им обозначается опасение 
в виде снижения доверия к результатам выборов, ха-
керскими атаками, а также невозможности реализо-
вать свои права в связи с техническими сбоями [8].  

Данная система имеет ряд слабых мест. Так, ком-
пьютерные файлы могут быть подвержены взлому, а 
следовательно, волеизъявление может быть осущест-
влено за другое лицо. Кроме того, неизвестно, как 
обеспечить процедуру анонимности при подсчете 
голосов.

Закономерное внедрение модели «электронного 
государства», возникшей изначально с целью уско-
рения получения населением государственных услуг, 

повышения эффективности управления, а также уде-
шевления данных процессов, получило дальнейшее 
развитие, охватывая практически все внутринацио-
нальные правовые отношения. 

В этой связи необходимо предусмотреть и по-
мешать еще большему отстранению власти от на-
селения, пренебрежению демократическими цен-
ностями. Иначе электронное государство никогда 
не станет правовым, а значит хоть немного идеаль-
ным.

Безусловно, следует признать, что «электронное 
государство» является естественной производной в 
условиях революционного эволюционирования на-
учно-технического прогресса, трансформации ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, 
внедрение и развитие которых нуждаются в пролон-
гированном исследовании и своевременном выявле-
нии и ликвидации возможных проблем, привлекая 
научный и практический потенциал.

Таким образом, создание идеального «электрон-
ного государства» должно обеспечить не только эф-
фективное, но и менее затратное администрирование, 
а также изменить вектор развития отношений между 
гражданским обществом и государством. Именно это 
должно привести к совершенствованию институтов 
демократии и реализации принципа взаимной ответ-
ственности государства перед личностью.

Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в реализацию внутренней и внешней 
политики государства, использование возможно-
стей компаративистики для выявления, обобщения 
и возможного заимствования прогрессивного за-
рубежного опыта в заданном направлении, а также 
теоретическое осмысление модели «электронного 
государства», его признаков и влияния на жизнедея-
тельность общества в целом  являются актуальными 
и требуют дальнейшего исследования и проработки.
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СУЩНОСТЬ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
АМБИВАЛЕНТНОСТИ

О сущности права написано уже достаточно много, эта категория является базовой при рассмо-
трении права в целом. Но стоит отметить, что при этом исследователи преимущественно делают 
акцент на различных теориях правопонимания или используют классовый и общесоциальный подходы 
к сущности права, что открывает широкое поле для исследования сущности права, ибо это только 
одна из существующих позиций. Целью данного исследования является анализ сущности права с точки 
зрения того, какое воздействие оно оказывает на свободу субъектов, ведь именно в этом проявляется 
суть и предназначение данного социального регулятора. При проведении анализа определены два наи-
более распространенных подхода к понимаю соотношения права и свободы. Результатом проведен-
ного исследования являются структурно-содержательные характеристики обозначенных подходов к 
сущности права. Кроме того, были выявлены их схожие черты, что позволяет говорить о том, что в 
науке право понимается большинством исследователей как некая мера предоставляемой свободы, но 
формы проявления этой меры могут быть различны, что и говорит об амбивалентной сущности права 
в целом. Проведенный анализ позволяет дополнить представления о сущности права с позиции его со-
отношения с категорией свободы, что открывает широкие возможности для проведения дальнейших 
исследований. 
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ESSENCE OF LAW: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS  
OF AMBIVALENCE

The essence of law already written quite a lot, this category is basic in the consideration of law in general. 
But it is worth noting that researchers mainly focus on various theories of legal understanding or use the 
usual class and general social approaches to the essence of law, which opens a wide field for the study of the 
essence of law, because this is only one of the existing positions. The purpose of this research is to analyze 
the essence of law in terms of what impact it has on the freedom of subjects, because this is the essence and 
purpose of this social regulator. The analysis identifies two most common approaches to understanding the 
relationship between law and freedom. During the research, we used philosophical research methods, among 
which the axiological method is of particular importance from general scientific research methods, we used 
the method of analysis, hermeneutical, comparative legal and other methods that allow us to analyze the 
essential characteristics of law in a more substantive and meaningful way. The result of the research is the 
structural and content characteristics of the designated approaches to the essence of law. In addition, their 
similarities were identified, which suggests that in science, the right is understood by most researchers as a 
measure of freedom granted, but the forms of manifestation of this measure may be different, which indicates 
the ambivalent nature of the right as a whole. The analysis allows us to supplement the idea of the essence 
of law from the position of its relationship with the category of freedom, which opens up wide opportunities 
for further research.
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О сущности права в юридической науке доста-
точно много работ, имеющих как фундаментальное, 
так и научно-методологическое значение. Авторы 
различных историко-юридических периодов рассма-
тривали этот вопрос достаточно активно и предмет-
но, однако преимущественно соотносили понятие 
сущности права либо с проблемами правопонима-
ния, либо с содержательным закреплением интере-
сов определенных слоев населения. Так, к примеру, 
исследователь Л.Е. Попова рассматривает сущность 
права через три аспекта правопонимания – психо-
логический, социологический и нормативистский. 
По утверждению автора, каждый из обозначенных 
аспектов правопонимания дает возможность под 
правом понимать уникальный социальный феномен, 
имеющий различные границы своего содержания и 
внешней формы выражения [10]. Аналогичную по-
зицию высказывает А.С. Чувальникова, утверждая, 
что в основе категории «сущность права» (природа 
права) лежит выяснение вопроса о его смысле суще-
ствования, который возможно определить через со-
держательные типы правопонимания, в частности, 
речь идет о широком понимании (неюридических ти-
пах правопонимания) – социологический позитивизм, 
теория естественного права и философское понима-
ние права [15, с. 144].  Профессор М.И. Байтин в сво-
ем фундаментальном труде рассматривает сущность 
права с позиции отказа от однобокой марксистской 
идеологии и добавляет общесоциальную ценность 
права, также используя подход к сущности права с 
позиции противопоставления естественного и пози-
тивного права [3]. Такое понимание и анализ сущно-
сти права характерны для большинства авторов как 
прошлого, так и современности. 

Говоря о сущности права, необходимо опреде-
литься с методологическим подходом, что имеет 
определяющее значение в любых исследованиях те-
оретического характера, поскольку определяет ин-
струментарий, понятийный аппарат и направления, 
необходимые для проведения аналитического иссле-
дования и получения соответствующего результата. 
Практически любое научное познание отличается 
определенным уровнем субъективизма, поскольку 
заключается в создании и конструировании наших 
собственных понятий, которые в дальнейшем транс-
лируются иным субъектам. 

Именно по этой причине не существует ни одно-
го однозначного подхода к сущности любого явле-
ния, понятия или категории. Авторы зачастую при-
держиваются разнополярных взглядов на одно яв-
ление, что вызывает жаркие научные дискуссии, но 
именно это позволяет развиваться науке и находить 
новые инструментарии для решения возникающих 
задач. Это полностью соответствует известному вы-
ражению «В споре рождается истина» (Du choc des 

opinions jaillit la vérité – лат.). Задача сегодняшней 
методологической деятельности состоит в поиске и 
выработке стратегий и тактик познавательной дея-
тельности, которые могут дать определенный научно 
или практико-ориентированный результат. 

Поэтому при проведении данного исследования 
были использованы различные методы, начиная с 
философских, которые позволяют видеть явление в 
системе и проводить его аксиологическую оценку и 
характеристику, закачивая теми методами, которые 
способствуют проведению анализа явления, пред-
ставлению его логической конструкции, а также при-
менять его в конкретных практических условиях. 

При анализе сущности права неуместно исполь-
зовать методологический подход, позволяющий ви-
деть одну грань права, ибо в этом случае анализ бу-
дет не объективен и не даст желаемых результатов. 
Изучая феномен права, всегда можно быть уверен-
ным в том, что представление о нем никогда не бу-
дет всесторонним. Это может быть обусловлено как 
объективными причинами (влияние внешних эконо-
мических, политических факторов, форма закрепле-
ния и др.), так и субъективными причинами, т.к. в со-
знании каждого субъекта есть свой доминирующий 
образ права, его содержательная и внешняя сторона. 
В связи с этим можно заключить, что право – явле-
ние многогранное, поэтому разумно рассматривать 
проявления права и их специфику интегрированно. 
В данном случае будет сделан акцент на сущностных 
характеристиках права с позиции того, является ли 
право гарантом свободы субъектов или, наоборот, 
ограничителем. С этой позиции просматривается от-
четливо амбивалентный характер права, которое, 
с одной стороны, наделяет субъектов определенной 
свободой, обозначая ее границы, а с другой стороны, 
все чаще выступает в качестве ограничения меры 
свободы субъекта, что отвечает в итоге идее дости-
жения общего блага. 

Представители первого подхода понимают 
право как меру свободы (Ф. Аквинский, Дж. Локк, 
С.С. Алексеев, М.И. Байтин и др.). Согласно их 
убеждениям, право является «мерилом» свободы, т.е. 
фактически выступает в качестве ее нормы, опреде-
ляя границы возможного, должного, запрещенного. 
Дополнительно к изложенному можно добавить и 
то, что право, выполняя охранительную функцию, 
является гарантией осуществления свободы. Таким 
образом, право легитимирует свободу, вписывая ее 
границы в правовое поле и делая их законными. Ведь 
само понятие «свобода» является не менее сложным 
и многогранным, наряду с правом, зачастую размы-
тым по своему содержанию и в своих границах. 

Неслучайно в своих работах Дж. Локк много вни-
мания уделял понятию свободы и рассматривал ее 
как поведение субъектов, направленное на удовлет-
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ворение их потребностей и интересов. Однако без-
гранично такое поведение быть не может, поэтому 
именно право устанавливает определенные грани-
цы поведения субъектов, действуя в интересах всего 
общества и государства. Тем самым благодаря это-
му удачным образом увязываются необходимость и 
справедливость через понятие разумности [7, с. 268-
269, 330-331].

В современных исследованиях продолжается эта 
тенденция. Известный отечественный теоретик пра-
ва профессор С.С. Алексеев, рассматривая право как 
ценность высшего порядка, видел в нем «признава-
емую в данном обществе, его практической жизни 
обоснованность, оправданность определенного по-
ведения людей, свободы такого поведения» [2, с. 6]. 
Это позволило выделить определенные функции пра-
ва, которые проявляют себя в отношении свободы. В 
первую очередь, право, благодаря своему общеобя-
зательному характеру, является гарантом свободы, 
что в принципе является уже устоявшейся позицией 
среди исследователей. Кроме того, право, устанавли-
вая определенные границы свободы, охраняет ее и 
отграничивает от различного рода злоупотреблений 
и иных «опасностей». Разумеется, это происходит 
лишь на теоретическом и законодательном уровнях, 
хотя практика реализации может быть абсолютно 
иной. Охраняя и гарантируя свободу субъектов, пра-
во тем самым дает возможность личности трансфор-
мировать свободу в любых творческих направлениях 
и проявлять любую активность в рамках установлен-
ных границ. Давая характеристику данным функци-
ям, С.С. Алексеев особое внимание уделяет второй 
функции права, подчеркивая, что право должно уста-
навливать меру поведения [1, с. 22], т.к. только в этом 
случае возможно полностью гарантировать субъек-
там свободу. 

Профессор Н.И. Матузов также придерживается 
того, что свобода находит себя лишь в праве, посколь-
ку именно «право служит официальным мерилом 
действующей свободы» [8, с. 389-390]. Устанавлива-
емые границы права зависят от множества факторов, 
обусловленных политическими, экономическими и 
другими условиями.

Представители второго подхода считают, что 
право в большей степени предстает как мера огра-
ничения свободы (И. Бентам, Т. Гоббс, профессор 
А.Ф. Черданцев и др.). Сторонниками этого подхо-
да право рассматривается как особый инструмент, с 
помощью которого свобода субъекта ограничивает-
ся такими средствами и способами, которые есть в 
распоряжении государства в определенных целях. И 
право не столько гарантирует свободу, устанавливая 
меру дозволенного, сколько ограничивает ее, уста-
навливая рамки поведения. Для этого подхода ха-
рактерны крайние позиции исследователей, начиная 

с абсолютно негативных, где право рассматривается 
как негативное средство воздействия на субъекта, 
заканчивая позитивными взглядами на право как не-
обходимое и разумное средство существования и ре-
ализации свободы субъектов. 

Одним из наиболее ярких представителей не-
гативного подхода является И. Бентам, который по-
нимал сущность права в ограничении свободы. Само 
право и его веления создавались для ограничения 
свободы субъектов, поэтому, «создавая обязанно-
сти, закон ограничивает свободу… Установление 
прав, наложение обязанностей, охранение личности 
и даже охранение самой свободы иначе не возмож-
но, как в ущерб свободе» [4, с. 389-390]. Он не видел 
положительных результатов ограничения свободы и 
считал, что право, по своей сути, ущемляет состоя-
ние и сущность свободы в целом. 

Большинство же представителей данного под-
хода склонны считать, что ограничение свободы 
правом есть разумная необходимость. Эта необхо-
димость обусловлена многообразием человеческих 
потребностей и интересов, которые без упорядоче-
ния могут превратить систему в хаос. Веления, ис-
ходящие от представителей государства, позволяют 
установить рамки и для выражения индивидуальной 
воли каждого субъекта и для государства в целом. 
Таким образом, происходит оптимальное сочетание 
интересов государства и личности [6]. Именно в со-
временных условиях наиболее выпукло проявляется 
амбивалентная сущность права, когда, с одной сторо-
ны, в целях обеспечения частных интересов государ-
ство наделяет каждого субъекта свободой в рамках 
дозволенных границ, предоставляя им возможность 
для реализации своих субъективных прав на осно-
ве объективного права, а с другой стороны, в целях 
удовлетворения общего блага, интересов всего обще-
ства – обеспечения национальной безопасности, пра-
вопорядка и др. – государство ограничивает свободу 
каждого субъекта права, создавая оптимальный ба-
ланс соотношения частных и публичных интересов. 

Этой же позиции придерживается и профессор 
А.Ф. Черданцев, говоря о том, что «свобода суще-
ствует до и помимо права» [9, с. 40]. Согласно его 
позиции, изначально право возникло как средство 
ограничения свободы субъектов в виде различного 
рода табу, запретов, устрашений и т.д. Свобода су-
ществует изначально и никоим образом не создается 
нормативными предписаниями, соответственно, эти 
законодательные веления, то бишь право, не могут 
являть собой гарант свободы, они лишь ограничива-
ют уже существующую свободу. Поэтому в «праве 
следует искать не основу, а ограничение свободы» 
[13]. Таким образом, право рассматривается в каче-
стве одной из форм, меры несвободы [14, с. 9]. Безус-
ловным является тот факт, что современная система 
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права и конкретные отрасли права вне зависимости 
от того, являются они публичными или частными, 
содержат нормы различного рода обязывания, запре-
ты, которые оказывают ограничительное действие на 
свободу субъектов права. И таких норм-обязанностей 
и норм-запретов, выступающих в качестве форм не-
свободы, в правовом регулировании преобладающее 
большинство по сравнению с нормами-дозволения-
ми, т.е. управомачивающими нормами.  

Большинство современных авторов рассматрива-
ют уже введенные правовые ограничения, их харак-
тер, последствия, признавая тем самым, что право в 
последнее время все чаще предстает не как гарант 
свободы субъекта, а как его ограничитель, конечно, 
в разумных и необходимых целях [5]. Важным ус-
ловием таких ограничений прав и свобод человека 
и гражданина является их правомерность и целесо-
образность. Степень разумности и необходимости 
ограничения прав и свобод человека и гражданина 
может определяться лишь объективными причина-
ми – обеспечением безопасности интересов обще-
ства и государства. Каждая из составляющих сущно-
сти права с точки зрения выражения меры свободы 
или ограничения свободы субъектов права должна 
находиться в определенном балансе учета интересов 
трех основных субъектов – личности, общества и го-
сударства. Все ограничения прав и свобод человека 
должны быть четко выверены и оправданы с точки 
зрения обеспечения общественных и государствен-
ных интересов, появления новых вызовов и угроз на-
циональной безопасности. 

В связи с этим актуализируются многие пробле-
мы, связанные с ограничением прав и свобод челове-
ка и гражданина, – обоснование их справедливости 
в части пропорциональности, соразмерности, чрез-
мерности, адекватности и необходимости. Данный 
аспект обозначенной проблемы нашел свое отраже-
ние в позициях Конституционного Суда РФ (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 
№ 15-П по делу о проверке конституционности от-
дельных положений Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательного права и права на 
участие в референдуме граждан РФ»,  Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 № 4-П 
по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 392 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорош-
ка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой и др.). 

Рассматривая эти два кажущиеся разнополярны-
ми подхода, можно отметить их сходство, которое 
заключается в том, что сторонники и того, и друго-
го подхода рассматривают право как меру свободы. 
Представители двух подходов солидарны также и в 
том, что безграничная свобода невозможна, пределы 
ее реализации необходимы в целях эффективного су-
ществования государства и общества в целом, разни-
ца лишь в аксиологической оценке устанавливаемых 
ограничений. Те ограничения, которые устанавлива-
ет государство, часть населения воспринимает как 
позитивные меры, аргументируя это заботой госу-
дарства о личности, другая часть видит в этом ущем-
ление их прав и свобод. 

Абсолютно точно этот двойственный характер 
права определил Е.Н. Трубецкой, отметив, что сущ-
ность права выражается, с одной стороны, в том, что 
оно указывает меру дозволенного поведения, тем са-
мым предоставляя определенную свободу. С другой 
стороны, оно огранивает это дозволенное поведение 
различными рамками и правилами [12, с. 291].

В заключение хотелось бы отметить, что анализ 
соотношения права и свободы является дискуссион-
ной темой научных исследований как прошлого, так 
и современности, как в отечественных исследовани-
ях, так и в работах зарубежных авторов. Теоретики 
разрабатывают различные методологические подхо-
ды, конструкции относительно понимания сущности 
права и соотношения права и свободы. Но в целом 
можно отметить, что в рамках данных дискуссий 
общепринятым и устоявшимся является понимание 
сущности права, с одной стороны, как меры свободы, 
с другой стороны, как меры ограничения свободы, в 
чем и проявляется амбивалентный характер права. 
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ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

В настоящее время вопросы легализации дистанционной продажи алкогольной продукции явля-
ются очень актуальными и дискуссионными. Автором статьи обозначены различные точки зрения 
по данной проблеме, а также приведены собственные выводы на основе проведенного анализа ста-
тистических данных совершенных преступлений и административных правонарушений в состоянии 
алкогольного опьянения и изучения других исследований данной проблематики.

Актуальным объектом исследования является вопрос об общественных отношениях, склады-
вающихся в сфере оборота алкогольной продукции с использованием сети Интернет, а также ад-
министративная ответственность за совершение малых деликтов в глобальной информационной 
сети. Также в статье рассматриваются некоторые проблемы привлечения к административной 
ответственности за продажу алкогольной продукции через интернет, процессуальные сложности, 
с которыми сталкиваются сотрудники полиции на практике.
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CURRENT ISSUES OF LEGALIZATION OF REMOTE SALE OF ALCOHOLIC 
AND ALCOHOL-CONTAINING PRODUCTS

The article is devoted to the problems of remote sale of alcoholic and alcohol-containing products 
per Internet. Currently, the issues of legalizing of remote sale of alcoholic beverages are very topical and 
debatable. The author of the article identifies two points of view on this problem, leads some conclusions 
based on the analysis of statistical data, committed crimes and administrative offenses while intoxicated and 
results of other studies of this problem.

The actual object of the research is the issue of public relations that develop during the turnover of 
alcohol products per Internet, as well as administrative responsibility for minor torts in the global information 
network. 

Key words: legalization of remote sale of alcohol and alcohol-containing products, law enforcement, 
alcohol products, alcohol-containing products, responsibility for sale of alcohol products per Internet.
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Процесс развития телекоммуникационных тех-
нологий в России зародился достаточно давно и по-
стоянно совершенствуется. Статистические данные 
показывают, что к началу 2019 г. уровень пользо-
вания глобальной сетью Интернет в России среди 
населения от 16 лет и старше составляет 75,5% от 
числа взрослого населения [5]. Данный показатель 
находится на достаточно высоком уровне, что под-
разумевает под собой доступность к пользованию 
интернетом большого числа граждан и получения 
любой информации.

В настоящее время взаимодействие общества 
стремительно переходит в цифровую среду. Посред-
ством телекоммуникационных систем обмена и по-
лучения информации современное общество может 
осуществлять практически все необходимые челове-
ку процессы, начиная от осуществления досуга, раз-
личного рода покупок до организации трудовой дея-
тельности дистанционным способом, т.е. произошел 
некий синтез информационных технологий и обще-
ственных отношений.

Безусловно, вопрос такого рода синтеза отноше-
ний по праву заслуживает отдельного исследования. 
В данной работе мы хотим провести исследование 
общественных отношений при оказании услуг по 
продаже алкогольной продукции с использованием 
глобальной сети Интернет, а также проанализировать 
проблемы, имеющиеся в данной сфере, и попытаться 
найти пути их решения.

Продажа алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции – это особый вид предпринимательской де-
ятельности, который регулируется федеральным за-
конодательством. 

Алкогольная и спиртосодержащая продукция – 
это особый химический состав, ее потребление ока-
зывает на организм человека определенное влияние. 
Вопросы влияния алкоголя на организм человека 
давно изучены, имеется множество исследований в 
данной сфере [1, с. 128; 2, с. 4; 4, с. 6]. Злоупотре-
бление алкогольной продукцией приводит к забо-
леванию алкоголизмом. Алкоголизм приводит как к 
патологии внутренних органов человека, так и на-
рушению его психического здоровья. Справедливо, 
что в Российской Федерации алкоголизм признается 
угрозой национальной безопасности в области здра-
воохранения [11]. 

Вопросы оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции достаточно спорны, с одной сторо-
ны, данная продукция оказывает отрицательное вли-
яние на здоровье человека, но с другой стороны, это 
поступление в бюджет большой суммы денежных 
средств. В Концепции реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике алкоголиз-
ма среди населения Российской Федерации указано, 

что потребление алкогольной продукции и измене-
ние структуры ее потребления в сторону более креп-
кой продукции происходили из-за смещения при-
оритетов в сферу экономических интересов в ущерб 
охране здоровья населения [7]. Согласно данным 
аналитического центра при Правительстве Россий-
ской Федерации в период с января по август 2019 г. 
прибыль с акцизного сбора алкогольного рынка со-
ставила 235,4 млрд руб. [12].

Вместе с тем одной из целей данной Концепции 
является снижение потребления алкогольной и спир-
тосодержащей продукции населением.

Для достижения указанной цели в Федеральном 
законе № 171-ФЗ (далее – ФЗ № 171-1995 г.) большое 
внимание уделяется правилам торговли спиртосо-
держащей и алкогольной продукцией, которые в свое 
время постоянно подвергаются изменениям, более 
четкому регулированию и ограничениям. В настоя-
щее время в период синтеза информационных техно-
логий и общественных отношений дискуссионным 
остается вопрос дистанционной продажи алкоголь-
ной продукции. 

В своем выступлении глава Сбербанка Г. Греф 
назвал алкоголь важным товаром для тех, кто оказал-
ся в режиме самоизоляции в период распростране-
ния пандемии Covid-19, в связи с чем он предлагает 
легализовать продажу алкогольной продукции через 
интернет [3].

Министерством финансов России разработан 
законопроект «О внесении изменений в ФЗ № 171-
1995 г. (в части легализации осуществления рознич-
ной продажи алкогольной продукции дистанцион-
ным способом с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет)».

Законопроект предусматривает создание ин-
ститута легальной интернет-торговли алкогольной 
продукцией путем создания специализированного 
реестра лиц, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции дистанционным способом с 
использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет [13].

Изложенные предложения прежде всего ориен-
тируются только на экономическую выгоду, при этом 
не принимая во внимание проблемы оздоровления 
населения, повышения демографии.

Главными противниками легализации онлайн-
торговли алкогольной продукцией выступают Мини-
стерство здравоохранения России и Роспотребнад-
зор. По мнению данных ведомств, существует опас-
ность, что это может привести к росту алкоголизма 
среди россиян.

В Министерстве здравоохранения полагают, что: 
во-первых, дистанционная продажа не позволяет 
четким образом определить покупателя и исключить 
возможность приобретения несовершеннолетними; 
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во-вторых, это позволяет не соблюдать установлен-
ные законом ограничения территориальной доступ-
ности [8].

На данный момент законодательно вопрос о ле-
гализации дистанционной продажи алкогольной 
продукции решен. Подписанные поправки в ФЗ 
№ 171-1995 г. Президентом России включают запрет 
дистанционной продажи алкогольной продукции и 
вводят административную ответственность за рас-
пространение в средствах массовой информации 
предложения о продаже дистанционным способом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Мы считаем, что данное решение абсолютно не-
обходимо для оздоровления нашего общества, повы-
шения рождаемости и улучшения иных обществен-
но-социальных аспектов, которым угрожает алкого-
лизм.

Анализ статистических данных Генеральной 
прокуратуры России четко отражает объективные 
реалии сегодняшнего дня в части угроз, исходящих 
от злоупотребления алкогольной продукции. Так, 
за период 2019 г. на территории России соверше-
но 323 528 преступлений в состоянии алкогольного 
опьянения, 24 737 преступлений совершены в быту, 
252 888 материалов составлено сотрудниками поли-
ции за совершение побоев [14].

Приведенные статистические данные показыва-
ют, что население России не обладает необходимой 
культурой потребления алкогольной продукции, ко-
торая обеспечила бы безопасность жизни и здоровья 
общества, и не готово к легализации дистанционной 
продажи алкогольной продукции.

Следующая проблема – это общественные отно-
шения в сети Интернет, складывающиеся не между 
организациями (индивидуальными предпринимате-
лями) – обществом – государством, а между гражда-
нами и государством, их взаимодействие и соблюде-
ние норм права при пользовании интернетом. Регла-
ментирование общественных отношений в информа-
ционной среде считаем возможно, но оперативное 
применение мер государственного контроля и надзо-
ра в случае совершения деликта затруднено по ряду 
причин, среди которых можно выделить отставание 
законодательства от общественных отношений в ин-
формационной среде, низкий уровень материальной 
базы учреждений органов государственной власти.

Совершение противоправных деяний в сети Ин-
тернет общественно опасны тем, что они направлены 
на большое количество граждан. Исследования про-
блем совершения правонарушений в сети Интернет 
проводят многие ученые. Д.А. Новгородов в своей 
работе «Административные правонарушения, со-
вершаемые в сети Интернет» уделил внимание ряду 
составов правонарушений. Он приходит к выводу о 
том, что за административные правонарушения, кото-

рые совершаются с использованием или посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей и в 
диспозициях которых не содержится такого квалифи-
цирующего признака, ответственность должна быть 
выше, чем за аналогичные правонарушения, совер-
шенные «традиционным» способом [9, с. 126].

Стремясь к получению прибыли, пренебрегая 
нормами морали, некоторые граждане при помощи 
информационных технологий осуществляют дистан-
ционную продажу алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, которая реализуется не только взрослому 
населению, но и несовершеннолетним лицам, при 
том что и качество реализуемого товара не всегда со-
ответствует ГОСТу.

Газете «Московский комсомолец» глава Мин-
промторга Денис Мантуров сообщил, что алкоголь 
продают в интернете большими объемами [6].

По оценкам ассоциации компаний интернет-тор-
говли объем нелегального российского онлайн-рын-
ка алкогольной продукции составляет от 2,1 млрд до 
10 млрд рублей в год. Из них 70% приходится на про-
дажи крепкого алкоголя и 30% – на продажи вина и 
пива [15].

С 2017 года размещение сведений о продаже ал-
когольной или спиртосодержащей продукции в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях явля-
ется составом административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 8 ст. 13.15 КоАП РФ, однако 
данный состав не входит в компетенцию органов 
внутренних дел, в связи с чем не представляет инте-
рес для данного исследования.

Считаем необходимым подробнее обратить вни-
мание на способ совершения правонарушения в сфе-
ре дистанционной продажи алкогольной продукции.

С целью получения прибыли граждане создают 
страницу в социальных сетях на несуществующее 
лицо, на данной странице социальной сети размеща-
ется информация, содержащая перечень алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, предлагаемой для 
продажи с указанием контактных данных продавца. 
В дальнейшем продавец и покупатель обговаривают 
количество продукции и место встречи.

Предложение о продаже алкогольной или спирто-
содержащей продукции возможно выявить при осу-
ществлении мониторинга сети Интернет. Безуслов-
но, правоотношение между государством и потенци-
альным продавцом возникает с момента размещения 
информации в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях, т.к. ФЗ № 171-1995 г. запрещена про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей продукции 
дистанционным способом. Вместе с тем для сотруд-
ников полиции данный факт будет являться только 
поводом для проведения проверки информации по 
факту продажи предлагаемой продукции. С этого 
момента возникают определенные правовые сложно-
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сти. Во-первых, при выявлении такого рода предло-
жения о продаже алкогольной продукции возникают 
правоотношения между государством и продавцом, 
как было ранее отмечено, при этом сотрудники по-
лиции от имени государства обязаны незамедлитель-
но принять меры воздействия на гражданина путем 
информирования Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций в рамках совместного соглашения 
от 23 августа 2017 г. При этом меры воздействия мо-
гут не достичь своей цели. Это объясняется тем, что 
если одна страница будет заблокирована, то правона-
рушитель может создать другие подобные страницы. 
Во-вторых, с целью пресечения факта продажи алко-
гольной или спиртосодержащей продукции сотруд-
никам полиции необходимо установить и задокумен-
тировать факт продажи, т.е. провести определенные 
проверочные действия, граничащие с проведением 

оперативно-разыскных мероприятий, что осложняет 
работу сотрудников полиции, не уполномоченных на 
проведение таких мероприятий.

Таким образом, учитывая определенные слож-
ности при документировании рассматриваемого ад-
министративного правонарушения, необходима раз-
работка детального алгоритма действий сотрудников 
полиции.

Вместе с тем полагаем, что вопрос легализации 
дистанционной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции останется дискуссионным, есть и 
будут появляться новые сторонники дистанционной 
продажи алкогольных напитков, приводя доводы 
того, что данный способ продажи удобен населению 
и экономически выгоден. Также противники «интер-
нет-продаж» будут приводить факты того, что насе-
ление не готово к такому способу торговли алкоголь-
ной продукцией.

Литература 
1. Андреев Д.В., Дизер О.А. Защита несовершеннолетних от потребления и приобретения спиртосодер-

жащей продукции (административно-правовой аспект) // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями: мат-лы восемнадцатой международной научно-практ. конф-ции. Барнаул: БЮИ 
МВД России, 2020. Ч. 1. С. 128-130. 

2. Братусь Б.С., Сидоров П.И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М.: Изд-во 
Моск. ун-та. 1984. URL: http://oldmemory.ru/?file=books# (дата обращения: 15.06.2020).

3. Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса. URL: https://www.rbc.ru/soci
ety/17/03/2020/5e70cba69a794719f23c30e2.

4. Еникеева Д.Д. Как предупредить алкоголизм и наркоманию у подростков. М.: Академия, 1999.
5. Исследование GfK: Проникновение Интернета в России. URL: https://www.gfk.com/ru/insaity/press-

release/issledovanie-gfk-proniknovenie-interneta-v-rossii.
6. Как я покупала алкоголь онлайн. URL: https://finance.rambler.ru/other/44304007-kak-ya-pokupala-alkogol-

onlayn-lichnyy-opyt-porazil.
7. Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголь-

ной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года 
[Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 2128-р. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Минздрав против интернет-торговли. URL: https://rg.ru/2017/09/01/mizdrav-protiv-internet-torgovli-
alkogolem.html.

9. Новгородов Д.А. Совершение административных правонарушений в сети Интернет как обстоятельство, 
отягчающее административную ответственность // Вестник Московского университета МВД России. 2015. 
№ 9.

10. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции [Электронный ре-
сурс]: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

11. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указ Прези-
дента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: https://ac.gov.ru/files/
publication/a/25159.pdf.

13. Официальный сайт Министерства финансов России. URL: https://www.minfin.ru.
14. Официальный сайт Генеральной прокуратуры России. URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/034/

sbornik_12_2019.pdf.
15. Официальный сайт ассоциации компаний интернет-торговли. URL: https https://www.akit.ru.

http://oldmemory.ru/?file=books
https://www.rbc.ru/society/17/03/2020/5e70cba69a794719f23c30e2
https://www.rbc.ru/society/17/03/2020/5e70cba69a794719f23c30e2
https://finance.rambler.ru/other/44304007-kak-ya-pokupala-alkogol-onlayn-lichnyy-opyt-porazil/
https://finance.rambler.ru/other/44304007-kak-ya-pokupala-alkogol-onlayn-lichnyy-opyt-porazil/
https://rg.ru/2017/09/01/mizdrav-protiv-internet-torgovli-alkogolem.html
https://rg.ru/2017/09/01/mizdrav-protiv-internet-torgovli-alkogolem.html
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34114437
https://ac.gov.ru/files/publication/a/25159.pdf
https://ac.gov.ru/files/publication/a/25159.pdf
https://www.minfin.ru


39Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

УДК 342.922:33
А.Г. Гришаков, канд. юрид. наук, доцент
Барнаульский юридический институт МВД России 
E-mail: grischakow@buimvd.ru;
Е.В. Елфимова, канд. юрид. наук, доцент
Уральский государственный экономический университет 
E-mail: elfimovaav@mail.ru;
А.В. Коркин, канд. юрид. наук, доцент
Уральский государственный экономический университет 
E-mail: andreikorkin@mail.ru

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Актуальность научной статьи заключается в том, что специфика административно-правового 
механизма обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации рассмотрена с позиции 
общей теории механизма правового регулирования, проанализированы характерные особенности ад-
министративно-правовых отношений в указанной сфере, определены и классифицированы основные 
субъекты, обеспечивающие в современных условиях экономическую безопасность государства. Ав-
торы делают вывод, что наибольший объем правовых норм, регулирующих обеспечение экономиче-
ской безопасности, содержится в подзаконных административных правовых актах. 

Ключевые слова: административно-правовой режим обеспечения экономической безопасности, 
административно-правовые нормы, административно-правовые отношения, механизм админи-
стративно-правового регулирования, доктрина экономической безопасности, субъекты обеспечения 
экономической безопасности, стратегия экономической безопасности. 

A.G. Grishakov, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail: grischakov@buimvd.ru;
E.V. Elfimova, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor
Ural State University of Economics 
E-mail: elfimovaav@mail.ru;
A.V. Korkin, Candidate of Juridical Sciences, assistant-professor
Ural State University of Economics 
E-mail: andreikorkin@mail.ru

ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM FOR ENSURING  
ECONOMIC SECURITY: THEORETICAL ASPECT

The scientific importance of the article lies in the fact that the specificity of administrative-legal 
mechanism for ensuring economic security in the Russian Federation examined from the viewpoint of the 
general theory of the mechanism of legal regulation, analyzed the characteristics of administrative legal 
relations in this sphere are defined and classified the main entities that support the economic security of the 
state. The authors conclude that the largest volume of legal norms regulating economic security is contained 
in subordinate administrative legal acts.

Key words: administrative and legal regime of economic security, administrative and legal norms, 
administrative and legal relations, mechanism of administrative and legal regulation, economic security 
doctrine, subjects of economic security, economic security strategy.

mailto:grischakow@buimvd.ru


40 Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В теории права принято считать, что механизм 
правового регулирования «…выражает деятельную 
сторону процесса перевода нормативности права в 
упорядоченность общественных отношений» [24, 
с. 94]. При этом данный механизм «…позволяет со-
брать и систематизировать юридические средства 
правового воздействия на общественные отношения, 
определить место и роль того или иного юридическо-
го средства в правовой жизни общества» [31, с. 158]. 
В общеправовом смысле механизм правового регу-
лирования – это система юридических средств, при 
помощи которых осуществляется правовое регулиро-
вание [31, с. 454]. Учитывая изложенное, механизм 
административно-правового регулирования целесоо-
бразно определить как совокупность административ-
но-правовых средств воздействия норм администра-
тивного права на общественные отношения, урегули-
рованные им для фактического претворения в жизнь 
административно-правовых предписаний.

По мнению профессора Ю.А. Тихомирова, «ад-
министративно-правовое регулирование в качестве 
разновидности государственного регулирования есть 
механизм императивно-нормативного упорядочения 
организации и деятельности субъектов и объектов 
управления и формирования устойчивого правово-
го порядка их функционирования. Оно сочетается с 
нормами гражданского и налогового законодатель-
ства и чаще всего как бы “оформляет”, “поглощает”, 
“вводит” их в действие в том или ином цикле и си-
туации жизнедеятельности регулируемых объектов» 
[32, с. 309].

Таким образом, уместно утверждать, что на ос-
нове административного права существует общий 
правовой режим обеспечения экономической без-
опасности, поскольку сложность экономической без-
опасности как системы не позволит урегулировать 
ее нормами и методами (средствами), присущими 
не только одной отрасли права, но и совокупности 
смежных отраслей права. Кроме этого, нельзя не со-
гласиться с мнением исследователей, что «феномен 
режимного административно-правового регулиро-
вания заключается в том, что он в регулировании 
общественных отношений способен объединить 
различные методы правового регулирования, в том 
числе нехарактерные для административного права. 
Если для административного права присущ такой ме-
тод правового регулирования, как императивный, то 
режимным административно-правовым регулирова-
нием могут охватываться правоотношения, которые 
регулируются диспозитивным методом правового 
регулирования» [4, с. 18-22].

В юридической литературе в разное время были 
высказаны различные точки зрения исследователей-
административистов относительно основных со-
ставляющих механизма административно-правово-

го регулирования. Между тем на сегодняшний день 
принято выделять следующие элементы механизма 
административно-правового регулирования: адми-
нистративно-правовые нормы, акты официального 
толкования норм административного права, акты 
применения норм административного права, а также 
административно-правовые отношения [1, с. 29]. В 
рамках данного исследования рассмотрим их приме-
нительно к правовому режиму обеспечения экономи-
ческой безопасности.

Итак, к первому элементу относятся администра-
тивно-правовые нормы. Не будет безосновательным 
полагать, что из всего отраслевого правового регули-
рования обеспечения экономической безопасности 
чаще всего такое правовое регулирование осущест-
вляется нормами именно административного права, 
т.к. определяет административно-правовой статус 
государственных правоохранительных органов и не-
государственных правоохранительных организаций, 
являющихся основными субъектами обеспечения 
экономической безопасности, устанавливает адми-
нистративную ответственность, являющуюся наибо-
лее распространенной в этой сфере по количеству со-
вершаемых правонарушений и привлекаемых к ней 
лиц. Изложенное находит подтверждение и в юриди-
ческой литературе, где отмечается «…безусловный 
приоритет средств административно-правового регу-
лирования, позволяющих связать воедино возможно-
сти российской правовой системы и перспективные 
политические механизмы в анализируемой сфере» 
[26, с. 23-26].

Необходимо понимать, что «являясь вторичной 
(производной) формой правоустановления, админи-
стративно-правовые нормы, создаваемые непосред-
ственно субъектами исполнительной власти, обеспе-
чивают действенность прежде всего конституцион-
ных и законодательных правовых норм. Тем самым 
они служат одним из существенных юридических 
средств, придающих этим нормам характер реально 
«работающих» правовых установлений, а также де-
тализирующих и конкретизирующих содержащиеся 
в них общие правила поведения» [25, с. 144].

Учитывая специфику административно-право-
вых норм и источников административного права, 
можно утверждать, что наибольший объем правовых 
норм, регулирующих обеспечение экономической 
безопасности, содержится в подзаконных админи-
стративных правовых актах. Не умоляя ведущую 
роль для регулирования любой сферы норм права, 
содержащихся в Конституции Российской Федера-
ции, международных нормативных правовых актах 
и федеральном законодательстве, здесь остановимся 
именно на подзаконных нормах. На наш взгляд, не-
сомненный интерес представляют правовые нормы 
концептуального, стратегического характера, содер-
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жащиеся в различных актах высших органов госу-
дарственной власти, которые затрагивают интересы 
любого субъекта экономической деятельности, при-
чем не только в сфере экономической безопасности, 
но и в других областях.

Об этом свидетельствуют, например, нормы, 
содержащиеся в Стратегии национальной безопас-
ности, которая является базовым документом стра-
тегического планирования, определяющим нацио-
нальные интересы и стратегические национальные 
приоритеты России, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные 
на укрепление национальной безопасности наше-
го государства и обеспечение устойчивого развития 
страны на долгосрочную перспективу [15]. Под на-
циональной безопасностью понимается состояние 
защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан России, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность, устойчивое соци-
ально-экономическое развитие страны.

Кроме этого, интерес представляет Стратегия 
экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 г. [16], разработанная в целях 
реализации стратегических национальных приори-
тетов, определенных в указанной выше Стратегии 
национальной безопасности. В данной стратегии 
определяются вызовы и угрозы экономической без-
опасности, а также цели, основные направления и за-
дачи государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности. Стратегия направлена 
на обеспечение противодействия вызовам и угро-
зам экономической безопасности, предотвращение 
кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производ-
ственной, научно-технологической и финансовой 
сферах, а также на недопущение снижения качества 
жизни населения.

Есть мнение [3, с. 2-4], что действующая Стра-
тегия экономической безопасности прежде всего 
обеспечивает государственные интересы, чем карди-
нальным образом отличается от предыдущего перво-
го аналогичного документа, направленного преиму-
щественно на экономическую безопасность лично-
сти и общества [6], поскольку объектом защиты в 
действующей стратегии является национальная эко-
номика, куда в соответствии с законодательством [2] 
входят общеэкономические вопросы. В частности, 
топливно-энергетический комплекс; исследование и 
использование космического пространства; воспро-
изводство минерально-сырьевой базы; сельское хо-
зяйство и рыболовство; водное хозяйство; лесное хо-
зяйство; транспорт; дорожное хозяйство (дорожные 
фонды); связь и информатика; прикладные научные 

исследования в области национальной экономики; 
другие вопросы в области национальной экономики.

Представляется, что такое мнение основывается 
на формальном подходе к содержанию понятия «на-
циональная экономика» и не может быть положено в 
основу понимания экономической безопасности как 
комплексного экономико-правового явления. Суще-
ствует и противоположная точка зрения, согласно ко-
торой «понятие экономической безопасности целесо-
образно трактовать наиболее широко, включая в него 
технологические, валютно-кредитные, сырьевые, 
информационные, производственные, энергетиче-
ские и экологические составляющие» [26, с. 23-26]. 
Вполне очевидно, что отсутствие единого подхода к 
определению содержания понятия «экономическая 
безопасность» не способствует эффективному пра-
вотворчеству и правоприменению в этой сфере, т.к. 
пока четко не будут установлены основные элемен-
ты, составляющие экономическую безопасность, не-
возможно говорить и о степени достижения постав-
ленных в документах стратегического планирования 
целей государственной политики.

Не менее актуальной является Стратегия науч-
но-технологического развития Российской Федера-
ции [14], которая определяет цель и основные задачи 
научно-технологического развития, устанавливает 
принципы, приоритеты, основные направления и 
меры реализации государственной политики в этой 
области, а также ожидаемые результаты реализации 
Стратегии, обеспечивающие устойчивое, динамич-
ное и сбалансированное развитие нашей страны на 
долгосрочный период. Под научно-технологическим 
развитием России в Стратегии понимается транс-
формация науки и технологий в ключевой фактор 
развития России и обеспечения способности страны 
эффективно отвечать на большие вызовы.

Нельзя не отметить и основы государственной 
политики Российской Федерации в области промыш-
ленной безопасности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу [18], где определены приорите-
ты, цели, задачи и меры в этой области, а также де-
ятельность участников обеспечения промышленной 
безопасности, направленная на ее укрепление. Под 
промышленной безопасностью понимается опреде-
ляемое комплексом технических и организационных 
мер состояние защищенности промышленного объ-
екта, которое характеризуется стабильностью пара-
метров технологического процесса и исключением 
опасности возникновения аварии или инцидента, а 
в случае их возникновения – отсутствием опасности 
воздействия на людей опасных и вредных факторов и 
угрозы причинения вреда имуществу.

Также заслуживает внимания доктрина продо-
вольственной безопасности Российской Федера-
ции [20], являющаяся документом стратегического 
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планирования, в котором отражены официальные 
взгляды на цели, задачи и основные направления го-
сударственной социально-экономической политики 
в области обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны. Под продовольственной без-
опасностью в Стратегии понимается состояние соци-
ально-экономического развития страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступ-
ность для каждого гражданина пищевой продукции, 
соответствующей обязательным требованиям, в объ-
емах не меньше рациональных норм потребления 
пищевой продукции, необходимой для активного и 
здорового образа жизни.

Несомненную ценность имеют положения док-
трины информационной безопасности [19], которая 
представляет собой систему официальных взглядов 
на обеспечение национальной безопасности в ин-
формационной сфере, под которой, в свою очередь, 
понимается совокупность информации, объектов 
информатизации, информационных систем, сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, сетей связи, информационных технологий, 
субъектов, деятельность которых связана с формиро-
ванием и обработкой информации, развитием и ис-
пользованием названных технологий, обеспечением 
информационной безопасности, а также совокуп-
ность механизмов регулирования соответствующих 
общественных отношений.

Здесь же вполне обоснованно указать и доктри-
ну энергетической безопасности [21], в которой кон-
кретизируются положения стратегий национальной 
и экономической безопасности, научно-технологи-
ческого развития, основ государственной полити-
ки в области промышленной безопасности, а также 
других документов стратегического планирования в 
сфере обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Думается, что количество основных документов 
стратегического планирования в сфере экономиче-
ской безопасности можно признать необходимым и 
достаточным, ознакомление с их содержанием также 
позволяет констатировать достаточный уровень юри-
дической техники составления текста указанных ак-
тов, вместе с тем нельзя утверждать, что цели таких 
документов неизбежно достигаются. Так, к сожале-
нию, не были реализованы в полном объеме положе-
ния Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период 
до 2020 года [8], что произошло по различным, в т.ч. 
и объективным, причинам, среди которых и мировой 
экономический кризис. Полагаем, что для усиления 
общественного контроля в рассматриваемой сфере, 
затрагивающей без преувеличения жизненно важные 
интересы каждого субъекта, необходимо предусмо-

треть официальное опубликование документов не 
только стратегического планирования, но и отчетов 
об их исполнении. 

На втором месте по значимости, но на ведущем по 
юридической силе отметим нормы административ-
ного права, содержащиеся в федеральных законах, 
составляющих правовую основу обеспечения эконо-
мической безопасности1. Основным из них является 
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности», который определяет основные 
принципы и содержание деятельности по обеспече-
нию безопасности государства, общественной без-
опасности, экологической безопасности, безопасно-
сти личности, иных видов безопасности, предусмо-
тренных законодательством, полномочия и функции 
органов публичной власти в области безопасности, а 
также статус Совета Безопасности Российской Феде-
рации. При этом названный закон не раскрывает со-
держания самого понятия «безопасность», хотя ранее 
действовавший закон [5] определял безопасность как 
«состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз».

Данный федеральный закон, в свою очередь, яв-
ляется правовой основой для других нормативных 
правовых актов об отдельных отраслевых видах без-
опасности. Например, государственной, транспорт-
ной, промышленной, пожарной, информационной, 
топливно-энергетической, радиационной, а также 
безопасности обращения с отходами, пестицидами и 
агрохимикатами. При этом в административном пра-
ве выделяют еще общественную и личную безопас-
ность.

Заметим, что правовое регулирование в рассма-
триваемой сфере также осуществляется федеральны-
ми законами: «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» [12]; «О противо-
действии коррупции» [11]; «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» [7]; «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности» [17]; «О противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и мани-
пулированию рынком» [13]; «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия 
Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств» [9] и др.

1 На данный момент действует около 70 федеральных 
законов, в названиях которых употребляется термин «без-
опасность», большинство из них – законы о ратификации 
Россией международных договоров и соглашений в сфере 
безопасности.
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На ступень ниже по юридической силе после за-
конодательных норм в сфере экономической безопас-
ности находятся нормы подзаконных нормативных 
правовых актов. Основными из них в рассматрива-
емой сфере являются: Указ Президента России от 
6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации» [27]; Указ 
Президента России от 2 апреля 2020 г. № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» [30]; Поста-
новление Правительства России от 7 августа 2014 г. 
№ 778 «О мерах по реализации указов Президента 
Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560, от 
24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 
30 июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 
24 июня 2019 г. № 293» [28]; Постановление Прави-
тельства России от 26 апреля 2019 г. № 515 «О систе-
ме маркировки товаров средствами идентификации и 
прослеживаемости движения товаров» [29] и др. На-
конец, федеральные органы исполнительной власти 
и органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации также весьма активно в этой сфере 
заняты нормотворчеством.

Поскольку необходимость обеспечения экономи-
ческой безопасности имеется на всех уровнях право-
творчества, то и правовые нормы в этой сфере при-
нимаются не только на федеральном уровне, уровне 
федеральных округов и субъектов федерации, но и в 
отдельных муниципальных образованиях и органи-
зациях. К примеру, должностная инструкция специ-
алиста по экономической безопасности или правила 
соблюдения внутриобъектового и пропускного ре-
жимов, утвержденные руководителем конкретной 
организации, по значимости для обеспечения эконо-
мической безопасности на локальном уровне могут 
быть эффективнее некоторых норм, имеющих более 
высокую юридическую силу.

Следующим элементом механизма администра-
тивно-правового регулирования экономической без-
опасности являются акты официального толкования 
норм административного права. Уместно напомнить, 
что акты официального толкования норм права – это 
письменные документы, изданные прямо на то упол-
номоченными органами и должностными лицами, 
содержащие разъяснения подлинного смысла норм 
права, адресованные субъектам правоприменитель-
ной деятельности с целью обеспечения законности и 
единообразия правоприменительной практики.

Среди актов официального толкования выделя-
ют: постановления и определения Конституционного 
Суда Российской Федерации, являющиеся обязатель-
ными для всех субъектов права и правоприменитель-

ной деятельности, в т.ч. законодательных и судебных 
органов; постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и обзоры Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, в которых в 
целях обеспечения единообразного применения за-
конодательства формулируются обязательные для 
нижестоящих судов разъяснения по вопросам су-
дебной практики. Несмотря на формальную обяза-
тельность соблюдения таких актов только судами, в 
силу специфики правосудия как вида юридической 
деятельности фактически такие акты должны учи-
тываться всеми правоприменителями; судебные ре-
шения по конкретным делам, принятые в процессе 
гражданского, арбитражного, административного и 
уголовного судопроизводства, являются обязатель-
ными только для конкретного дела и не обязательны 
для учета при разрешении схожих дел, но бывает так, 
что учитываются правоприменителем при разреше-
нии схожих дел на конкретной территории с учетом 
уже ранее выработанной судебной практики конкрет-
ного суда; акты вышестоящих органов и должност-
ных лиц, изданные ими по вопросам правопримени-
тельной деятельности подчиненных, но юридически 
не являющиеся нормативными правовыми актами, 
т.к. не прошли государственную регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции Российской Федерации, не опу-
бликованы в источнике официального опубликова-
ния (например, письма, телеграммы, распоряжения, 
разъяснения и т.п.).

Такие акты «…не влекут правовых последствий, 
как не вступившие в силу, и не могут служить осно-
ванием для регулирования соответствующих право-
отношений, применения санкций к гражданам, долж-
ностным лицам и организациям за невыполнение со-
держащихся в них предписаний. На указанные акты 
нельзя ссылаться при разрешении споров» [10]. Та-
кие акты достаточно распространены в деятельности 
публичной власти в любой сфере и используются, 
как правило, для оперативного реагирования на из-
менение общественных отношений, т.е. до принятия 
соответствующих норм права и актов толкования 
норм права уполномоченными субъектами. Однако 
формальный запрет на использование таких актов не 
означает, что на них нельзя ссылаться во внутренней 
организационной деятельности конкретного органа 
власти или хозяйствующего субъекта. Мониторинг 
практики показывает, что они широко применяются, 
о чем свидетельствует их огромное количество, но 
без правовых последствий для неопределенно широ-
кого круга лиц, т.е. без придания таким актам свойств 
нормативного правового акта.

Вполне очевидно, что рассмотренные нами эле-
менты механизма административно-правового ре-
гулирования не могут обеспечивать экономическую 
безопасность сами по себе, т.е. оставаясь только «на 
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бумаге», вне рамок и вне связи с другими элемента-
ми. Следовательно, для реального функционирова-
ния рассматриваемого механизма необходимы еще 
два его элемента – административно-правовые отно-
шения и акты применения норм административного 
права. Напомним, что административно-правовые 
отношения являются общественными отношения-
ми, урегулированными нормами административного 
права. В структуру любого правоотношения входят 
субъекты (стороны), объект, содержание и юриди-
ческий факт. Поскольку в данном контексте мы рас-
суждаем о режимном правовом регулировании обе-
спечения экономической безопасности, то выделим 
особенности рассматриваемых правоотношений 
применительно к исследуемой сфере.

Итак, объектом таких правоотношений, т.е. то, по 
поводу чего правоотношения возникают, изменяются 
и прекращаются, является обеспечение экономиче-
ской безопасности. Содержанием данных правоотно-
шений являются взаимные урегулированные право-
выми нормами взаимные права и обязанности сторон 
правоотношения по поводу обеспечения экономиче-
ской безопасности хотя бы одной из них. В случае 
нарушения взаимных прав и обязанностей виновная 
сторона правоотношения может быть привлечена 
к любому из известных видов юридической ответ-
ственности (уголовной, административной, граж-
данско-правовой, дисциплинарной, материальной) в 
зависимости от характера допущенного нарушения.

При этом юридическим фактом, т.е. событием 
или действием, влекущим возникновение, изменение 
или прекращение правоотношения, здесь чаще все-
го выступают правомерные действия одной из сто-
рон, хотя возможно возникновение правоотношения 
и в результате совершения правонарушения, тогда 
правоотношение возникает по поводу привлечения 
к юридической ответственности виновного. Нако-
нец, одной из сторон таких правоотношений обяза-
тельно является субъект обеспечения экономической 
безопасности. Законодательство такое понятие не 
раскрывает, но с учетом вышеприведенного объек-
та анализируемых правоотношений полагаем, что к 
субъектам обеспечения экономической безопасности 
относятся органы публичной власти, иные государ-
ственные и муниципальные органы, организации 
и их должностные лица, а также граждане, их объ-
единения и субъекты предпринимательской деятель-
ности, на которых в силу закона или договора воз-
ложена обязанность по обеспечению экономической 
безопасности.

Таким образом, субъектов обеспечения эконо-
мической безопасности можно разделить на четыре 
группы: наделенные властными полномочиями и 
действующие в публичных интересах, на которых 
такая обязанность возложена законодательством (ор-

ганы публичной власти); не наделенные властными 
полномочиями, которые обеспечивают экономиче-
скую безопасность в своих частных интересах, т.е. 
это все хозяйствующие субъекты, отдельные домохо-
зяйства и граждане; обеспечивающие экономическую 
безопасность в интересах других лиц на основе граж-
данско-правового договора с ними и в соответствии с 
законодательством (аудиторы, нотариусы, адвокаты, 
частнопрактикующие юристы, частные охранники и 
др.); обеспечивающие экономическую безопасность 
в интересах работодателя на основе трудового дого-
вора с ним (наемные работники, в должностные ин-
струкции которых включены права и обязанности по 
обеспечению экономической безопасности).

Чаще всего задача обеспечения экономической 
безопасности в интересах неопределенно широкого 
круга лиц возлагается на государственные правоохра-
нительные органы. Среди них основной объем функ-
ций по выявлению, предупреждению и пресечению 
противоправных деяний в этой сфере и привлечению 
виновных лиц к уголовной либо административной 
ответственности выполняет полиция, являющаяся 
структурным элементом МВД России [23]. Более 
того, в полиции созданы специальные подразделе-
ния экономической безопасности и противодействия 
коррупции, а в центральном аппарате МВД России – 
Главное управление по экономической безопасности 
и противодействию коррупции, основными функци-
ями которого являются: обеспечение экономической 
безопасности и осуществление борьбы с престу-
плениями экономической и коррупционной направ-
ленности, в т.ч. совершенными организованными 
группами, преступными сообществами, носящими 
транснациональный или межрегиональный характер 
либо вызывающими большой общественный резо-
нанс; осуществление мероприятий, направленных на 
противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, подрыв экономи-
ческих основ организованных групп и преступных 
сообществ (преступных организаций), борьбу с пре-
ступлениями в сфере внешнеэкономической деятель-
ности и фальшивомонетничеством; документирова-
ние преступлений экономической и коррупционной 
направленности [22].

В заключение нельзя не упомянуть еще об од-
ном немаловажном элементе механизма админи-
стративно-правового регулирования, позволяющем 
воздействовать на общественные отношения в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности. Итак, 
акты применения норм права представляют собой 
индивидуальное решение субъекта обеспечения эко-
номической безопасности, принятое в пределах его 
компетенции по конкретному делу, определяющее 
содержание конкретных прав и обязанностей сторон 
правоотношения в сфере обеспечения экономиче-
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ской безопасности. Как известно, по форме выраже-
ния акты применения норм права принято делить на 
устные, письменные и конклюдентные.

Например, заполненный и подписанный сторона-
ми акт проверки органом муниципального контроля 
конкретного индивидуального предпринимателя, так 
же как и утвержденные руководителем какой-либо 
организации правила внутриобъектового и пропуск-
ного режимов, является письменным актом примене-
ния нормы права в рассматриваемой сфере. В свою 

очередь, конкретное законное требование должност-
ного лица органа муниципального контроля к инди-
видуальному предпринимателю в период контроль-
ной проверки или требование сотрудника частного 
охранного объединения от посетителей организации, 
где установлен пропускной режим, предъявлять про-
пуска при входе – это устные акты применения норм 
права. Конклюдентные акты применения норм права 
имеют не словесную, а поведенческую либо нагляд-
ную, знаковую форму выражения.
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Вопросы привлечения лиц к ответственности за незаконный оборот алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции всегда были и остаются достаточно актуальными для органов внутренних дел 
Российской Федерации. Отдельные правовые и организационные пробелы, рассмотренные в данной 
статье, затрудняют процесс привлечения виновных лиц к уголовной либо административной ответ-
ственности за совершение противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. Вследствие этого повышается вероятность отравления граждан 
некачественной алкогольной продукцией. Авторами статьи предлагаются направления совершен-
ствования деятельности органов внутренних дел по привлечению виновных лиц к ответственности 
за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, вклю-
чающие в себя как внесение изменений в нормативные правовые акты, так и оптимизацию деятель-
ности должностных лиц органов внутренних дел, реализующих должностные полномочия в данной 
сфере.
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Неотвратимость ответственности за совершен-
ное противоправное деяние является одним из ос-
новных юридических принципов. Однако в практи-
ческой деятельности органов внутренних дел неред-
ко возникают такие ситуации, когда лица, виновные 
в совершении противоправных деяний, могут избе-
жать ответственности ввиду наличия определенных 
правовых или организационных пробелов. В част-
ности, это касается привлечения к уголовной либо 
административной ответственности за незаконный 
оборот алкогольной продукции.

Ответственность за деяния, связанные с неза-
конным оборотом алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, предусмотрена статьями 171.3 и 238 УК 
РФ [5], а также статьями 14.17, 14.17.1, 14.17.2 КоАП 
РФ [1]. Разграничение уголовной и административ-
ной ответственности в данном случае будет зависеть, 
во-первых, от стоимости предмета противоправного 
деяния (в данном случае алкогольной либо спиртосо-
держащей продукции) и, во-вторых, от последствий, 
которые имели место в результате противоправного 
деяния.

При обнаружении признаков таких деяний в со-
ответствии со ст. 7 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» [3] появляются основания для прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий (далее – 
ОРМ). Наиболее распространенными основаниями 
для этого являются ставшие известными органам, 
осуществляющим оперативно-разыскную деятель-
ность, сведения о признаках подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного 
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, если нет достаточ-
ных данных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

В рамках выявления лиц, занимающихся незакон-
ным распространением алкогольной продукции, воз-
можно применение различных ОРМ, закрепленных 
в Федеральном законе № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» [3]. Чаще всего применя-
ются опрос, наведение справок и сбор образцов для 
сравнительного исследования, проверочная закупка. 
Результаты таких ОРМ отражаются в соответству-
ющих документах и прилагаемых к ним носителях 
информации.

В ходе проведения ОРМ органы внутренних дел 
получают информацию, необходимую для возбуж-
дения уголовного дела. Что касается привлечения 
лиц к уголовной ответственности по ст. 171.3 УК 
РФ, все относительно понятно, необходимо, чтобы 
стоимость алкогольной или спиртосодержащей про-
дукции соответствовала крупному размеру, т.е. была 
более 100 тыс. рублей. В случае если стоимость 
меньше – будет усматриваться состав преступления, 

предусмотренного ст. 238 УК РФ, и здесь уже возни-
кают определенные сложности, т.к. после возбужде-
ния уголовного дела по ст. 238 УК РФ нередко возни-
кают трудности, приводящие к прекращению уголов-
ного преследования. Рассмотрим практику работы 
органов внутренних дел в Республике Татарстан по 
данному вопросу.

При расследовании преступлений по ст. 238 УК 
РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти» возникают следующие проблемы. Законодатель 
вкладывает в смысл данной статьи то, что она приме-
нима, если реализуемая продукция не соответствует 
установленным нормативам и техническим регла-
ментам. Что касается алкогольной продукции, дан-
ные нормативы отражены в Федеральном законе от 
2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» [2] и Техническом регламенте 
Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасно-
сти пищевой продукции», утвержденном Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
№ 880 [4].

В Республике Татарстан правоприменительная 
практика сложилась следующим образом: органы 
предварительного следствия, прокуратуры и суда 
считают, что одно только превышение тех или иных 
показателей вредных веществ в составе продукции 
не является основанием для возбуждения уголовного 
дела, дополнительно необходимо установить факти-
ческий вред, который наносится здоровью человека. 
При этом правоприменителями не учитывается тот 
факт, что ряд вредных веществ, содержащихся в ал-
когольной продукции с превышениями, имеет воз-
действие в зависимости от физиологических свойств 
конкретного человека и, более того, имеет свойство 
накапливаться в организме человека и приводить к 
пагубным последствиям по истечении продолжи-
тельного времени. В настоящее время Верховный 
Суд Республики Татарстан настаивает на том, что 
следственные органы на этапе предварительного 
расследования обязаны назначать комплексную экс-
пертизу алкогольной продукции с участием экспер-
тов-химиков, врачей-токсикологов и прочих специ-
алистов. В ходе проведения исследования был про-
изведен опрос токсикологов, в рамках которого было 
установлено, что определить степень воздействия на 
организм человека они могут лишь при конкретном 
факте отравления. Тем самым правоприменители, 
толкуя закон в данной интерпретации, имеют осно-
вания для отказа в возбуждении или прекращения 
уже возбужденного уголовного дела на любом этапе 
предварительного расследования. Немаловажную 
роль в этом вопросе также имеют коррупционные 
риски, которые вуалируются данным основанием.
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В качестве примера привлечения лица к уголов-
ной ответственности по ст. 238 УК РФ можно приве-
сти уголовное дело, возбужденное 09.01.2019 по ч. 2 
ст. 238 УК РФ в отношении неустановленных лиц. 
8 января 2019 г. неустановленное лицо, находясь в не 
установленном следствием месте, действуя умыш-
ленно в целях получения материальной выгоды, про-
извело алкогольную продукцию, представляющую 
опасность для жизни и здоровья потребителей, кото-
рая была приобретена Галимуллиным Р.Г. в магазине 
«Столица» по адресу: г. Казань, пр. Победы, д. 56а. 
В результате употребления данной алкогольной про-
дукции 08.01.2019 в 20.15 в указанном магазине на-
ступила смерть Галимуллина Р.Г. Согласно данным 
судебно-медицинского эксперта, смерть наступила 
в результате острого перорального отравления ме-
тиловым спиртом. Установлено, что Галимуллин Р.Г. 
употреблял данный алкоголь совместно с двумя зна-
комыми, один из которых в медицинской помощи не 
нуждался, а второго в чувство привели сотрудники 
медицинской службы1.

Метиловый спирт не является единственным ве-
ществом, способным привести к такого рода послед-
ствиям. Превышение таких веществ, как альдегиды, 
высшие спирты, эфиры и т.д., имеет аналогичное 
действие – проявляются отравляющие, наркотиче-
ские и иные негативные свойства, однако органы 
прокуратуры и суда должным образом не принимают 
во внимание их превышение.

В качестве примера можно привести обстоятель-
ства следующего уголовного дела. Сотрудниками ОЭ-
БиПК отдела МВД России по Зеленодольскому райо-
ну Республики Татарстан 19.07.2018 при проведении 
ОРМ «Проверочная закупка» был задокументирован 
факт сбыта спиртосодержащей жидкости объемом 
0,5 л на общую сумму 100 рублей гражданкой О.

Согласно заключению эксперта ГБУ «Татэк-
спертцентр» № 374 от 06.08.2018 изъятая спиртосо-
держащая жидкость не соответствует требованиям 
ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие 
технические условия» по массовой концентрации 
сложных эфиров (результат – 22,8, норма – не более 
13) и по органолептическому показателю.

17 августа 2018 г. следователем СО по г. Зелено-
дольску СУ СК России по Республике Татарстан по 
данному факту в отношении гражданки О. возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

По результатам проведенного расследования уго-
ловное дело направлено в Зеленодольский городской 
суд. В ходе предварительного расследования граж-
данка О. вину признала, в содеянном раскаялась, а 
также заявила ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке.

1 Аналитическая информация СУ при МВД по Республи-
ке Татарстан.

При рассмотрении данного дела судом принято 
решение о возврате уголовного дела в следственные 
органы с целью проведения дополнительного рассле-
дования. Согласно позиции суда вышеуказанное пре-
вышение сложных эфиров в составе алкоголя не на-
носит существенного вреда здоровью потребителей, 
в связи с чем деяние, совершенное гражданкой О., не 
образует состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Данное решение было обжаловано прокуратурой 
г. Зеленодольска в Верховный Суд Республики Та-
тарстан. Верховным Судом решение суда первой ин-
станции оставлено без изменений по аналогичному 
основанию.

В последующем данное уголовное дело было 
прекращено по реабилитирующим основаниям, а 
именно в связи с отсутствием в действиях гражданки 
О. признаков состава преступления.

Вышеуказанное дает основание полагать, что 
возбуждение уголовного дела по ст. 238 УК РФ за 
оборот фальсифицированной алкогольной продук-
ции, не отвечающей требованиям безопасности, воз-
можно только при конкретном факте наступления об-
щественно опасных последствий в виде отравления 
либо наступления смерти.

Кроме того, как показывает сложившаяся прак-
тика, при изготовлении фальсифицированной алко-
гольной продукции злоумышленники зачастую при-
меняют высокоочищенный этиловый спирт, исполь-
зуемый в медицине и производимый легальными 
заводами-изготовителями, такими как ООО «МРАБ», 
ООО «Флора Кавказа» и т.д. При проведении экс-
пертизы алкогольной продукции, изготовленной из 
данного спирта, физико-химические показатели не 
превышают установленных ГОСТом нормативов, а 
зачастую они ниже их.

Данный факт создает условия для оборота фаль-
сифицированной алкогольной продукции и исключа-
ет применение ст. 238 УК РФ в качестве санкции за 
совершаемое деяние. То есть все деяния, связанные с 
оборотом фальсифицированной алкогольной продук-
ции, не подпадающие под диспозицию ст. 171.3 УК 
РФ (совершенные на сумму менее 100 000 рублей), 
не повлекшие каких-либо последствий для жизни и 
здоровья граждан, будут относиться к категории ад-
министративных правонарушений.

Правонарушители, как правило, перевозят спир-
тосодержащую продукцию фасованной в отдельные 
тары. Соответственно, для того чтобы доказать, что ал-
коголь является фальсифицированным, требуется про-
вести исследование всей продукции. При этом прак-
тика работы правоохранительных органов свидетель-
ствует: даже небольшие объемы изъятой алкогольной 
продукции полностью парализуют работу экспертного 
учреждения и экономически не обоснованы. 
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Так, например, изъятие подобной продукции по 
уголовному делу № 11801920046000668 парализова-
ло работу экспертной организации ГБУ «Республи-
канский центр независимой экспертизы и монито-
ринга потребительского рынка» на 2 месяца. В ходе 
исследований были израсходованы квоты, заложен-
ные бюджетом на весь год1.

В связи с этим остро встает вопрос о своевремен-
ном применении мер административной ответствен-
ности за нарушение требований к производству или 
обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, т.к. сбыт такой продукции на-
селению может привести к смерти граждан и иным 
плачевным последствиям.

В соответствии с КоАП РФ постановления по де-
лам об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 14.17, 14.17.1 и 14.17.2, не могут 
быть вынесены по истечении одного года со дня со-
вершения административного правонарушения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ в случае 
отказа в возбуждении уголовного дела или прекра-
щения уголовного дела, но при наличии в действиях 
лица признаков административного правонарушения 
постановления по делам об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных ст. 14.17, 14.17.1 
и 14.17.2, не могут быть вынесены по истечении 
одного года со дня совершения административного 
правонарушения, а при длящемся административ-
ном правонарушении – со дня его обнаружения. При 
этом в случае прекращения уголовного дела инфор-
мация о наличии состава административного право-
нарушения должна быть отражена в постановлении 
о прекращении, а также копия постановления долж-
на быть направлена в подразделение экономической 
безопасности и противодействия коррупции для при-
нятия решения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении (далее – АП). Кроме того, 
не должны быть превышены сроки (1 год с момента 

1 Аналитическая информация СУ при МВД по Республи-
ке Татарстан.

совершения АП), поэтому надлежащим образом 
должно быть организовано взаимодействие между 
следственными и оперативными подразделениями. 
Человек, совершивший в данном случае администра-
тивное правонарушение, по нашему мнению, не дол-
жен избежать ответственности.

В статье 11 Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» закреплены положе-
ния, касающиеся использования результатов ОРД. 
Положения данной статьи связаны с производ-
ством следственных действий, розыском преступ-
ников и другими направлениями уголовно-право-
вого характера, поэтому возникает вопрос, могут 
ли результаты ОРМ являться доказательствами по 
делу об АП ввиду того, что в данной статье об ад-
министративных правонарушениях ничего не гово-
рится. 

Данный вопрос остается открытым в настоящее 
время. Поэтому, по нашему мнению, в Федеральный 
закон об ОРД необходимо внести изменения, касаю-
щиеся возможности применения результатов ОРМ, в 
т.ч. и при доказывании по делам об административ-
ных правонарушениях. Так как в отдельных случаях 
оперативное наблюдение за лицами, занимающими-
ся незаконным оборотом алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, может осуществляться доста-
точно продолжительное время и после прекращения 
уголовного дела, возможно, срока в 1 год со дня со-
вершения административного правонарушения будет 
недостаточно для вынесения постановления о при-
влечении лица к административной ответственности, 
тем самым лицо сможет избежать административной 
ответственности. Кроме того, требуется закрепление 
сроков, возможного объема и процедуры передачи 
результатов оперативно-разыскной деятельности для 
привлечения лиц к административной ответственно-
сти в специальном нормативном правовом акте ве-
домственного уровня.
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В практической деятельности полиции примене-
ние досмотровых мероприятий как административ-
но-предупредительная мера используется доволь-
но часто. При решении задач, связанных с охраной 
общественного порядка и обеспечением обществен-
ной безопасности, сотрудникам полиции, в первую 
очередь представителям наружных подразделений 
(патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб), 
а также участковым уполномоченным полиции, при-
ходится осуществлять досмотровое мероприятие, в 
частности, при задержании подозреваемых лиц или 
перед их доставлением в служебное помещение. Свя-
зано это и с соблюдением мер безопасности сотруд-
ников полиции.

По итогам 12 месяцев 2019 г. в Алтайском крае 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 15,8% (с 366 до 424) произошло увеличение 
возбужденных уголовных дел по ст. 317-319 УК РФ. 
В большинстве случаев ранения и телесные повреж-
дения сотрудники получают при задержании право-
нарушителей, выяснении обстоятельств и составле-
нии административных и служебных материалов [7]. 

При доставлении сотрудники полиции часто 
сталкиваются с оказанием противодействия, актив-
ным воспрепятствованием осуществлению закон-
ной деятельности по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности общества. Нередко на 
сотрудников ОВД правонарушителями совершались 
нападения с предметами, используемыми в качестве 
оружия при разбирательстве на месте правонаруше-
ния либо при доставлении. 

Важным предупреждающим фактором таких на-
падений является досмотр задержанных перед их до-
ставлением в служебное помещение. Такая мера ши-
роко применяется сотрудниками полиции, однако до 
сих пор она законодательно не закреплена. В данном 
случае речь идет о применении наружного досмотра, 
«целью которого является обнаружение оружия, дру-
гих предметов, которые могут быть использованы 
для оказания сопротивления, нападения или побега» 
[8, с. 41], и основной целью здесь является личная 
безопасность сотрудника полиции.

Бесспорно мнение А.В. Мягкова по поводу того, 
что «…указанная мера остро затрагивает честь и до-
стоинство гражданина, оказывает сильное психиче-
ское воздействие, что обусловливает необходимость 
четкого правового регулирования оснований и по-
рядка ее применения» [3]. 

Отсутствие закрепления в нормах законодатель-
ства и недостаточность изложения оснований и так-
тики производства наружного досмотра в подзакон-
ных ведомственных нормативных актах остаются 
открытыми вопросами, которые необходимо решать 
для обеспечения законной и оперативной реализации 
полномочий сотрудниками полиции. Также примене-

ние подобной меры принуждения полицией не долж-
но вызывать вопросов в их законности у граждан. 

Проблематичность положения можно продемон-
стрировать на основе примера: в то время, когда ка-
питан полиции К. доставлял в дежурную часть ОП 
по Шелаболихинскому району для разбирательства 
гр. Л., данный гражданин, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес телесные поврежде-
ния сотруднику полиции. От удара кулаком произош-
ли ушибы мягких тканей лица, СГМ, кровоподтек 
правого глаза, а складным ножом правонарушитель 
нанес резаную рану предплечья и кисти руки УУП 
капитану полиции К. После этого гр. Л. скрылся в 
лесополосе у села Шелаболиха (впоследствии был 
задержан).

В ведомственном обзоре говорилось, что при по-
садке задержанного в служебный автомобиль участ-
ковый пренебрег мерами личной безопасности, не 
произвел досмотр, специальные средства (наручни-
ки) к гражданину не применил [6]. Впоследствии со-
трудник был привлечен к ответственности за допу-
щенные упущения. Однако, как отмечалось, право-
вых нормативных оснований, дающих однозначное 
право на применение таких мер принуждения со-
трудником полиции в подобной ситуации, не было. 
Тогда мог бы возникнуть иной инцидент – сотруд-
ника полиции могли привлечь за превышение своих 
полномочий. 

Анализируя действующие нормативные акты, 
касающиеся личной безопасности сотрудников по-
лиции, можно отметить, что положения о таком до-
смотре содержатся только в ведомственных норма-
тивных правовых актах. 

Так, единственное упоминание о наружном до-
смотре можно найти в положении Устава патрульно-
постовой службы полиции (далее – Устав ППСП), где 
в пункте 266 говорится о проведении досмотра как 
о мере, направленной на обеспечение безопасности 
сотрудников полиции: «...в зависимости от обстоя-
тельств наружный досмотр одежды и вещей, находя-
щихся у задержанных, производится немедленно или 
в более удобный момент, когда можно получить по-
мощь от других сотрудников полиции или граждан. 
Обнаруженное оружие и другие предметы, которые 
могут быть использованы для оказания сопротив-
ления, нападения на наряд или побега, немедленно 
изымаются» [1]. Именно сущность указанной нормы 
определяет наружный досмотр как меру предупреди-
тельную, осуществляемую в целях личной безопас-
ности сотрудников полиции и граждан. Также в пун-
кте 162 Устава ППСП закреплено, что «при посадке 
задерживаемых в автомобиль патрульные должны 
принимать меры предосторожности, исключающие 
возможность нанесения травм этим лицам, нападе-
ния их на сотрудников полиции и порчи материаль-



53Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

ного имущества». По сути, речь идет о том же наруж-
ном досмотре. Однако определение и порядок этой 
процедуры отсутствуют.

В соответствии с ведомственной Инструкцией 
о порядке доставления лиц, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опьянения и утра-
тивших способность самостоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окружающей обстановке, в 
медицинские организации, утвержденной приказом 
МВД России от 23 декабря 2011 г. № 1298, а именно 
п. 8 вышеуказанного приказа, «перед помещением 
лиц, находящихся в состоянии опьянения, в салон 
транспортного средства сотрудникам полиции необ-
ходимо убедиться в отсутствии у них оружия, а также 
иных предметов, которые могут быть использованы в 
качестве оружия», а также п. 9 – «при обнаружении 
у лиц, находящихся в состоянии опьянения, оружия 
и иных предметов докладывают в дежурную часть 
территориального органа МВД России и действуют в 
соответствии с указаниями дежурного» [4]. В данной 
норме речь идет о досмотре категории граждан, на-
ходящихся в определенном состоянии опьянения, где 
также отсутствует алгоритм действий в сложившейся 
ситуации. 

Важно отметить, что в рассматриваемых нор-
мах Устава ППСП, где упоминается наружный до-
смотр, речь идет лишь о категории подозреваемых 
в совершении преступления, в алгоритме действий 
при выявлении административного правонарушения 
(п. 271) про рассматриваемую меру упоминаний нет. 
Нельзя не согласиться с А.К. Дубровиным, который 
предложил в Уставе ППСП «закрепить понятие на-
ружного досмотра как административно-предупре-
дительной меры принуждения, применяемой для 
обеспечения личной безопасности сотрудников по-
лиции и окружающих граждан при задержании лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений и адми-
нистративных правонарушений» [2, с. 3]. Однако на 
сегодняшний день Устав ППСП, затрагивающий рас-
сматриваемую меру, регламентирует лишь деятель-
ность строевых подразделений ППСП, т.е. на сотруд-
ников из других подразделений ОВД (полиции) он не 
распространяется. 

Некоторые варианты проведения наружного до-
смотра закреплены в Наставлении по физической 
подготовке в органах внутренних дел РФ, утверж-
денном приказом МВД России от 01.07.2017 № 450 
(далее – Наставление) [5]. Данное наставление опре-
деляет порядок досмотра лиц, задержанных по подо-
зрению в совершении преступления.

Наравне с правовой стороной требуют рассмо-
трения приемы проведения наружного досмотра в 
соответствии с Наставлением. Сразу необходимо от-
метить, что тем порядком проведения, который реко-

мендует Наставление, в практической деятельности 
редко пользуются сотрудники (мнение сотрудников 
полиции постоянно учитывается нами путем регуляр-
ных опросов, бесед и анонимного анкетирования). И 
дело здесь не в незнании требуемого Наставлением 
порядка досмотра. Так как рекомендуемые способы 
проведения в пункте 63 достаточно сложно реализуе-
мы на практике, сотрудники в создавшейся ситуации 
находят более приемлемые для себя варианты до-
смотра. На сомнительную эффективность описанных 
в Наставлении действий по досмотру указывают и 
многие специалисты, работающие в этой области. Ос-
новными критериями эффективности данного компо-
нента задержания являются: простота, минимизация 
временных и физических затрат на проведение дан-
ного технического действия, соответствие действий 
по наружному досмотру степени опасности, которую 
представляет задерживаемый, безопасность, физиче-
ская возможность задерживаемого выполнить требуе-
мые команды, и, что особенно актуально в настоящее 
время, технические действия по проведению досмо-
тра не должны провоцировать гражданина на ответ-
ную агрессию и оказание сопротивления сотруднику 
полиции. Нередко при выявлении правонарушения, 
задержании, доставлении сотрудники полиции стал-
киваются с неповиновением, сопротивлением пред-
ставителям государственной власти. Также рассчиты-
вать на подчинение и выполнение многочисленных 
команд сотрудника полиции, описанных в п. 63 На-
ставления, представляется проблематичным.

Разберем указанные позиции более подробно. 
Когда речь идет о наружном досмотре, простоте его 
выполнения и минимизации затраченных при этом 
усилий, предполагается, что досмотр может прово-
диться в любых условиях, в т.ч. когда время на его 
проведение ограниченно. Подобные ситуации очень 
часто происходят в практической деятельности, и, 
соответственно, действия с прогибом в пояснице, 
разворотом ладоней тыльной стороной и разведени-
ем пальцев (что не каждый человек физически мо-
жет сделать), рекомендуемые Наставлением, будут, 
мягко говоря, неуместны. Особенно это показательно 
в отношении лиц, находящихся в алкогольном или 
наркотическом опьянении. В зависимости от стадии 
опьянения трудно заставить задерживаемого вы-
полнять сложно координационные физические дей-
ствия, особенно когда правонарушитель и без того 
агрессивен. Проводить рекомендуемым способом 
в пунктах 63.1.5-63.8 Наставления досмотр или не-
возможно, или небезопасно для сотрудника полиции. 
Случаи оказания сопротивления правонарушителя-
ми также не редкость в деятельности сотрудников 
полиции. Реалии современной правоохранительной 
деятельности таковы, что случаи оказания сопро-
тивления или неповиновения сотруднику полиции 
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при административном задержании превращаются в 
обыденность, более того, нередки случаи и немоти-
вированного оскорбления и нападения на полицей-
ских при исполнении ими своих обязанностей. Если 
часто даже под угрозой оружия правонарушитель 
не выполняет требования сотрудника полиции, то 
провести наружный досмотр согласно инструкциям 
действующего Наставления очень сложно. Этот факт 
усугубляется еще и тем, что большое количество 
подобных сюжетов с соответствующими коммен-
тариями попадает в интернет, становясь предметом 
гласности, «стимулирует» определенную категорию 
граждан на подобные противоправные действия. 
Безнаказанность большинства подобных случаев, 
помноженная на откровенную боязнь сотрудников 
полиции применять огнестрельное оружие, оказыва-
ет негативное влияние на способность сотрудников 
полиции эффективно решать задачи силового обеспе-
чения правопорядка, составляющей частью которого 
служит досмотр. 

Вместе с тем в практике правоохранительной 
деятельности и в нашей стране, и за рубежом суще-
ствуют и активно применяются более экономичные и 
внешне не привлекающие внимания техники наруж-
ного досмотра.

Одной из самых эффективных форм контроля 
правонарушителя, позволяющих безопасно осу-
ществлять действия по наружному досмотру, являет-
ся контроль пальцев рук досматриваемого, сцеплен-
ных в замок. Когда пальцы находятся в замке, доста-
точно прихватить два, три пальца одной руки, чтобы 
полностью контролировать руки задерживаемого и 
эффективно, своевременно пресечь возможное со-
противление с его стороны. По сути, в данном поло-
жении руки задерживаемого полностью блокирова-
ны и, соответственно, дают возможность сотруднику 
полиции, не выполняя энергоемких действий и не 
принимая неудобных положений, быстро осмотреть 
его одежду. В зависимости от степени опасности по-
ложения сцепленных рук могут быть за головой или 
за спиной. В таком положении даже один сотрудник 
полиции может относительно безопасно осуще-
ствить досмотр. Хотя мы всегда рекомендуем дан-
ное действие проводить с помощью страхующего. 
Быстро провести наружный досмотр, не привлекая 
внимания, можно, плотно контролируя конечности 
досматриваемого с каждой стороны попеременно, 
используя помощь второго сотрудника. Плотный 
тактильный контакт позволяет хорошо чувствовать 
даже незначительное изменение положения тела до-
сматриваемого и своевременно пресекать попытки 
сопротивления, разрывая дистанцию или применяя 
боевые приемы борьбы в соответствии с создавшей-
ся ситуацией. Эффективно блокировать руки задер-
жанного при досмотре можно, используя его одежду, 

к примеру, если верхнюю часть куртки опустить на 
уровень локтевого сгиба досматриваемого и зафик-
сировать на этом уровне, получаем очень удобную 
исходную позицию для наружного досмотра. Осу-
ществляя досмотр, необходимо заранее предупре-
дить задерживаемого о своих действиях, проводить 
их быстро, решительно и без излишней грубости. 
По поведению лица, в отношении которого прово-
дится досмотр и который предупрежден о нем, мож-
но с большой долей вероятности прогнозировать его 
действия, если он намерен оказать сопротивление. 
Однако в любом случае необходима взаимная стра-
ховка сотрудников полиции. 

Указанные выше способы наружного досмотра 
могут эффективно применяться в различных ситуа-
циях служебной деятельности сотрудников правоох-
ранительной деятельности. В настоящее время, когда 
законодательная база, касающаяся определения пра-
вовых оснований наружного досмотра, требует изме-
нения, мы предлагаем также внести изменения и в 
Наставление в разделе наружного досмотра с целью 
оптимизации технических действий его проведения. 
Данная проблема очень актуальна в профессиональ-
ной деятельности сотрудников полиции и требует 
активного участия и работы специалистов по про-
фессиональной подготовке в органах внутренних дел 
Российской Федерации.

На основании проведенного анализа можно сде-
лать вывод о недостаточной гарантии личной без-
опасности сотрудников полиции при выполнении 
служебных обязанностей. В законодательстве Рос-
сии отсутствуют нормы, дающие право сотрудникам 
полиции проводить подобный досмотр, отсутствуют 
варианты порядка проведения наружного досмотра 
в пункте 63 «Обучение наружному досмотру» раз-
дела VII «Боевые приемы борьбы» имеющегося На-
ставления в зависимости от практической ситуации 
для различных категорий задержанных (находящих-
ся в состоянии опьянения и утративших способность 
ориентироваться в окружающей обстановке, совер-
шивших административное правонарушение, оказы-
вающих неповиновение и сопротивление сотрудни-
кам полиции). 

Для устранения указанных пробелов мы пред-
лагаем дополнить п. 16 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции». 
А именно изложить его в следующей редакции: «В 
целях личной безопасности и безопасности граждан 
проводить наружный досмотр лиц для выявления и 
изъятия оружия или предметов, используемых для 
нападения», далее по тексту статьи. 

Таким образом, кроме определения и правовых 
оснований применения наружного досмотра, будет 
законодательно закреплено право на дополнитель-
ную безопасность, исключающую возможность при-
чинения вреда правонарушителем. Порядок и такти-
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ческие варианты проведения досмотра необходимо 
совершенствовать и в Наставлении. Необходимо эки-
пировать наружные наряды, УУП ручными металло-
искателями, которые оптимизировали бы процедуру 
наружного досмотра.

Считаем необходимым дополнить Наставление 
альтернативной составляющей, где в части проведе-
ния досмотра в различных положениях, состоящих 
из достаточно сложных последовательных элементов 
действий сотрудников, проводящих досмотр, рас-
ширить проведение досмотра другими способами 
в зависимости от конкретной ситуации. При необ-
ходимости сотрудник может требовать предъявить 
находящиеся в карманах предметы с визуальным 
осмотром внутренних частей одежды либо про-
хлопыванием, прощупыванием частей одежды при 
подозрении в сокрытии оружия либо предметов, 
используемых в его качестве. В других ситуациях 
необходимо использование контроля пальцев рук до-
сматриваемого, сцепленных в замок, как более опти-
мального. Это позволит добиться самостоятельного 
выбора сотрудником выполнения досмотра, с учетом 
создавшейся обстановки, характера и степени опас-
ности расширить вариативность действий лиц, в 
отношении которых применяется физическая сила, 

а также будет способствовать совершенствованию 
уровня профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. Так, главной составляющей 
в любых ситуациях должен быть успешный резуль-
тат задержания, досмотра, доставления и т.п. 

В целом, по нашему мнению, необходимо не-
прерывно совершенствовать правотворческую и 
правоприменительную деятельность в соответствии 
с имеющимся состоянием и динамикой правовой ре-
альности, в которой действуют сотрудники полиции, 
обязанные не только обеспечивать общественную без-
опасность, правопорядок, бороться с преступностью, 
но и гарантировать адекватную личную безопасность.

Несомненно, рассматриваемый вид досмотра об-
ладает достаточным  профилактическим эффектом. 
В связи с этим возникает необходимость четкого 
правового регулирования оснований и порядка его 
применения.

Правильное понимание сущности наружного 
досмотра как административно-предупредительной 
меры, твердые знания данных полномочий, особен-
ностей проведения наружного досмотра в различных 
практических ситуациях будут способствовать повы-
шению эффективности служебной деятельности со-
трудников полиции.
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This article explores a certain range of problems devoted to the legal regulation of the treatment of 
people with animals, and also suggests possible solutions to existing and requiring the elimination of gaps 
and shortcomings in this area. The specificity of the problem of cruelty to animals is determined by the 
diverse nature of information about existing facts of illegal behavior, as well as a high level of latency. 
The relevance of the topic under discussion is very high, because almost every day we encounter cases of 
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Наша страна занимает третье место в мире по ко-
личеству кошек и пятое место по числу собак [2].

В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса 
РФ при осуществлении гражданских прав не допу-
скается жестокое обращение с животными, противо-
речащее принципам гуманности. Федеральный закон 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 
обязывает применять при пользовании животным 
миром гуманные способы. Жестокое обращение с 
животными приобретает все больший размах в со-
временном мире. Бездомные, а зачастую и домашние 
питомцы подвергаются насилию и издевательствам. 
Жестокость людей не знает границ – нередки случаи 
издевательств над животными, многие, совершая 
такие преступные деяния, снимают их на камеру и 
публикуют в социальных сетях, тем самым осущест-
вляют влияние на лиц, которые стали очевидцами. 
Как мы знаем, большему влиянию поддаются дети, 
что ведет к обострению морально-нравственной про-
блемы.

В настоящее время уже предпринимаются попыт-
ки к совершенствованию законодательства в сфере 
обращения с животными, но, на наш взгляд, это лишь 
первые шаги к большой и важнейшей для общества 
и государства цели – искоренение жестокости по от-
ношению «к братьям нашим меньшим».

Животные всегда были для человека друзьями, 
товарищами и помощниками, без них было бы тяже-
ло справляться со всеми испытаниями, с которыми 
сталкиваются люди. Еще в древности человек начал 
приручать диких животных с целью сделать из них 
своих помощников во многих видах деятельности. 
В настоящее время в законодательстве Российской 
Федерации нет четкого определения «животного». 
Но в Федеральном законе от 24.04.1995 № 52-ФЗ 
«О животном мире» содержится понятие животно-
го мира. Он определяется как «совокупность живых 
организмов всех видов диких животных, постоянно 
или временно населяющих территорию Российской 
Федерации и находящихся в состоянии естественной 
свободы, а также относящихся к природным ресур-
сам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации» [9]. В 
Федеральном законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» также нет точного общего 
понятия животного, а лишь определяются его виды, 
такие как: дикое животное, содержащееся в неволе, 
домашнее животное, животное без владельца [14]. 

Также можно сказать о том, что статья 137 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, посвященная 
животным, тоже не содержит определения. Это яв-
ляется, по нашему мнению, неким пробелом в зако-
нодательстве.

В Древней Руси животные рассматривались, как 
правило, в качестве предмета преступления. Так, на-
пример, рассмотрев основной закон этого времени – 
Русскую правду, стоит сказать, что было предусмо-
трено наказание за кражу животных [17].

Значительные изменения были внесены с при-
нятием Воинского Артикула Петра I. В данном ис-
точнике была предусмотрена статья 90, которая уста-
навливала уход за лошадью и запрещала всячески 
издеваться над животным. Данное положение свиде-
тельствует о развитии норм права в части усиления 
ответственности за жестокое обращение с животны-
ми. Так, если раньше запрещалось красть и убивать 
живые существа, то с принятием Артикула запрет 
вводился на избиение и на применение насилия, что 
являлось необычным для того времени.

Стоит заметить, что определенной нормы за же-
стокое обращение с животными предусмотрено не 
было, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. не закрепля-
ет такое отношение со стороны людей как отдельный 
вид преступления. Также, рассмотрев УК РСФСР 
1926 г., можно сказать о том, что он тоже не содержит 
нормы, предусматривающей ответственность за же-
стокость по отношению к животным.

Изначально при разработке Уголовного кодекса 
РСФСР 1960 г. не была предусмотрена норма за жест-
кое обращение с животными, но на основании Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 
1988 г. «Об ответственности за жестокое обращение 
с животными» в УК РСФСР 1960 г. впервые вводится 
ст. 230.1 «Жестокое обращение с животными» [19] – 
«жестокое обращение с животными, повлекшее их 
гибель или увечье, а равно истязание животных, со-
вершенное лицом, к которому в течение года была 
применена мера административного взыскания за 
такие же действия». Уголовно-правовая норма, пред-
усматривающая ответственность за жестокое обра-
щение с животными, содержала административную 
преюдицию. В Кодекс РСФСР об административных 
правонарушениях 1984 г. была введена ст. 102.1 «Же-
стокое обращение с животными», административная 
ответственность выражалась в виде предупреждения 
или штрафа в размере до 50 рублей [6]. Новый КоАП 
РФ 2002 г. не содержит каких-либо норм, которые 
предусматривали бы ответственность за негуман-

Величие нации и степень ее духовного развития 
определяются тем, как эта нация обращается с 
животными.

Махатма Ганди
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ное, жестокое обращение с животными. По смыслу 
ст. 245 УК РФ 1996 г. жестокое обращение с живот-
ными признается преступлением, если повлекло не-
посредственно их увечье или гибель. В целях пред-
упреждения совершения указанных общественно 
опасных деяний без этих последствий совершенное 
деяние должно квалифицироваться как администра-
тивное правонарушение.

Попытки разработки законопроекта о введении 
административной ответственности за жестокое об-
ращение с животными предпринимались неодно-
кратно. Остановимся на одной из последних. В янва-
ре 2016 г. появился инициативный проект Федераль-
ного закона № 954756-6 «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в целях введения административ-
ной ответственности за жестокое обращение с живот-
ными», подготовленный депутатами Государствен-
ной Думы. Законопроектом предлагается дополнить 
гл. 20 КоАП РФ статьей 20.34, предусматривающей 
административную ответственность за жестокое 
обращение с животными, т.е. действия, повлекшие 
гибель животного, причинение ему увечий, а равно 
ограничение доступа животного к воде, пище, огра-
ничение двигательной активности, повлекшие за со-
бой причинение вреда здоровью животного [2].

Многие субъекты Российской Федерации на 
региональном уровне устанавливают администра-
тивную ответственность за жестокое обращение с 
животными. Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. 
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» устанавливает административ-
ную ответственность «наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей» (ст. 5.7) [4].

Что касается Алтайского края, то законопроект 
появился после нашумевших в 2013 г. сообщений 
о вопиющих фактах жестокости. Так, в Барнауле 
садисты сожгли кота, а в Рубцовске в мусорном 
баке нашли искалеченных собак. Зоозащитники об-
ратились за помощью. На основании этих просьб 
и была разработана новая законодательная инициа-
тива. Соответствующий законопроект «О внесении 
изменений в статью 41 закона Алтайского края "Об 
административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края"» 
фракция ЛДПР в краевом парламенте внесла на 
январскую сессию. Жестокое обращение с живот-
ными является серьезной проблемой современно-
го общества. В настоящее время ст. 41 утратила 
силу – Закон Алтайского края от 04.12.2019 № 106-
ЗС [12].

Стоит отметить, что само понятие «жестокое об-
ращение с животными» закреплено в Федеральном 
законе от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» [14]. Статья 11 закона содержит положения 
о том, что не допускается при обращении с живот-
ными.

Важнейшим шагом на пути к улучшению зако-
нодательства в сфере жестокого обращения с живот-
ными стало принятие Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1560 
«Об утверждении Правил организации и осущест-
вления государственного надзора в области обраще-
ния с животными» [15]. На официальном сайте Госу-
дарственной Думы РФ сказано, что данный правовой 
акт вступил в силу с 1 января 2020 г., он устанавлива-
ет новые правила выгула опасных собак, запрещает 
контактные зоопарки, а также регулирует деятель-
ность приютов [16].

В большинстве зарубежных стран предусмотре-
на более серьезная ответственность за жестокое об-
ращение с животными, нежели в России, т.к. суще-
ствует мнение, что гуманное отношение к «братьям 
нашим меньшим» и есть показатель нравственности 
и развития государства. Многие страны признают 
деяния, связанные с причинением боли животному, 
серьезными преступлениями, за которые устанав-
ливают уголовную ответственность. Главной целью 
принятия специальных законов, посвященных защи-
те животных, является удержание людей от насилия 
в любой форме, защита животных от недопустимого 
обращения с ними.

Приведем пример судебной практики примене-
ния нормы: мировой судья судебного участка № 7 
г. Магадана вынес обвинительный приговор в отно-
шении жителя г. Магадана, признанного виновным 
в совершении жестокого обращения с животным с 
применением садистских методов, повлекшего его 
гибель. Мужчина, находясь в гостях у своего знако-
мого, проявил жестокость, причинил страдания жи-
вотному, задушил принадлежащую хозяину собаку, 
повесив ее на веревке, перекинутой через входную 
дверь. Судом назначено наказание в виде 10 месяцев 
исправительных работ.

В аналогичном случае виновный за свои жесто-
кие действия заплатил штраф. Приговором мирового 
судьи судебного района № 195 Истринского судебно-
го района Московской области от 31 октября 2019 г. 
Шульски Д.В. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 
30 000 рублей [1].

Одной из важнейших проблем в сфере регулиро-
вания отношения человека к животному является то, 
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что законодатель считает, что предмет преступного 
деяния, закрепленного ст. 245 УК РФ, не является 
настолько общественно опасным, чтобы принимать 
кардинальные меры для предотвращения жестокого 
обращения по отношению к «братьям нашим мень-
шим». В подтверждение того, что данная проблема 
имеет огромное значение в современности, опираясь 
на исследования профессора Александра Бухановско-
го, можно сказать о том, что примерно 60% будущих 
серийных убийц в детстве жестоко обращались с жи-
вотными. Главное сходство, которое отмечают уче-
ные между серийным убийцей и человеком, который 
жестоко относится к животному, состоит в том, что 
у одного и другого возникает чувство торжества от 
того, что он может распоряжаться чужой жизнью [24].

Важным является то, что в 2019 г. предлагалось 
внести поправки, которые будут содействовать сни-
жению возраста достижения уголовной ответствен-
ности, предусмотренной ст. 245, до 14 лет. Мы счи-
таем, что это решение является верным, потому что 
многие преступления в сфере обращения с животны-
ми совершаются подростками, порой не достигши-
ми 16 лет, которые не несут ответственности за свои 
преступления, связанные с жестоким обращением с 
животными. Но Правительство России данный за-
конопроект не поддержало [18]. Можно привести 
множество примеров, подтверждающих факт наибо-
лее частого совершения подростками преступления, 
предусмотренного ст. 245 УК РФ. Резонансным стал 
случай, который произошел в поселке Строймаш, 
где были зверски убиты 11 бродячих щенков путем 
применения петард и шприцов с ядом. Подростки 
сняли видео во время своих зверств и разослали его 
одноклассникам. В октябре 2019 г. в Государствен-
ную Думу был внесен законопроект о внесении из-
менения в Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» в части ограничения доступа к информации 
в сети Интернет, содержащей материалы жестокого 
обращения с животными [13, 10]. В настоящее время 
законопроект еще не был рассмотрен даже в первом 

чтении. Так, например, в УК Швейцарии предусмо-
трена уголовная ответственность за производство 
изображений, видео- и аудиозаписей, содержащих 
в себе жестокость или насилие в отношении живот-
ных [7].

К сожалению, на сегодняшний день институт 
российского законодательства уделяет недостаточное 
количество внимания исследуемой нами проблеме 
по сравнению с законодателями других стран. Про-
блемой выступает то, что имеющееся в Федеральном 
законе от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ понятие «же-
стокое обращение» не закреплено в Уголовном ко-
дексе, что является большим недостатком современ-
ного законодательства. В силу этого мы предлагаем 
внести понятие «жестокое обращение» в статью 245 
УК РФ в виде примечания. Также стоит отметить то, 
что в настоящее время КоАП РФ не содержит статью, 
которая бы устанавливала ответственность за не-
надлежащее обращение с животными, что является 
большим недостатком для современного законода-
тельства. Мы считаем, что это необходимый шаг на 
пути к совершенствованию законодательной базы в 
сфере гуманного обращения с животными. Исходя 
из этого, по нашему мнению, стоит сконструировать 
норму уголовного права, предусматривающую ответ-
ственность за жестокое обращение с животными, по 
примеру УК РСФСР 1960 г., которая будет содержать 
административную преюдицию. 

Законодатель предпринимает меры, направлен-
ные на регулирование правил содержания домашних 
животных, соответственно, и в законодательном акте 
федерального уровня, а именно в КоАП РФ, должна 
быть предусмотрена ответственность за несоблюде-
ние установленных правил. Введение новых адми-
нистративных правонарушений в КоАП РФ позволит 
более эффективно решать проблему жестокого обра-
щения с животными.

Закрепление в КоАПе РФ ответственности за 
многие правонарушения доказало свою состоятель-
ность в качестве превенции совершения обществен-
но опасных деяний.
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА ЗА ЛИЦАМИ,  

ОСВОБОЖДЕННЫМИ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Профилактика рецидивной преступности – одна из приоритетных задач органов внутренних 
дел Российской Федерации. Институт административного надзора, доказавший свою историческую 
значимость, является  ключевым механизмом борьбы с рецидивной преступностью. Эффективность 
реализации положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, напрямую зави-
сит от квалифицированных действий сотрудников органов внутренних дел. Данная статья посвяще-
на проблемам реализации законодательства об административном надзоре за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. Автором статьи были выявлены причины нарушения сотрудниками 
органов внутренних дел требований законодательства об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы, а также обозначены пути решения отдельных проблем, 
возникающих  в практической деятельности участкового уполномоченного полиции при осуществле-
нии административного надзора за вышеуказанной категорией лиц. В статье приведены актуаль-
ные статистические данные о количестве поднадзорных лиц и о количестве лиц, формально подпа-
дающих под административный надзор. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, участковый уполномоченный полиции, рецидивная пре-
ступность, административный надзор, поднадзорные лица, лица, формально подпадающие под ад-
министративный надзор, освобожденные из мест лишения свободы, индивидуальная профилактиче-
ская работа.
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PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION  
OVER PERSONS RELEASED FROM DETENTION FACILITIES  

BY INTERNAL AFFAIRS BODIES

The prevention of recidivism is one of the priority tasks of internal affairs bodies of the Russian 
Federation. Administrative supervision, which has proven its historical significance, is a key mechanism 
for combating recidivism. The effectiveness of the implementation of the provisions of regulatory legal 
acts governing the procedure for administrative supervision of persons released from detention facilities 
directly depends on the qualified actions of employees of internal affairs bodies. This paper is devoted to 
the problems of implementing legislation on administrative supervision of persons released from detention 
facilities. Reasons for law enforcement officers violating the requirements for legislation on administrative 
supervision of persons released from detention facilities have been identified. The ways of solving certain 
problems arising in the practical activities of the local district police chief during administrative supervision 
of the category of persons stated above are indicated. The paper provides relevant statistics on the number 
of persons under supervision and on the number of persons formally subject to administrative supervision.

Key words: internal affairs bodies, local district police chief, recidivism, administrative supervision, 
supervised persons, persons formally subject to administrative supervision, released from detention facilities, 
preventive work with individuals.
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Обеспечение прав и свобод человека и граждани-
на во всех сферах общественной жизни – приоритет-
ная задача любого государства. Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г. в ст. 2 провозглашает права и 
свободы человека и гражданина высшей ценностью, 
а обязанность по их признанию, соблюдению и за-
щите возлагает на государство [1]. В настоящее вре-
мя политика государства  ориентирована на защиту 
граждан от преступных посягательств на их жизнь, 
здоровье и собственность. В процессе реализации 
данной политики именно правоохранительным ор-
ганам предоставлено право на осуществление кон-
трольно-надзорных функций в строгом соответствии 
и с соблюдением существующей нормативной базы.

Важнейшая правовая форма деятельности поли-
ции – это административный надзор, осуществляе-
мый органами внутренних дел Российской Федера-
ции. Особое место в нем занимает именно надзор за 
поведением и образом жизни отдельных категорий 
граждан, ранее судимых и освобожденных из мест 
лишения свободы. На органы внутренних дел воз-
ложена одна из ключевых функций – профилактика 
рецидивной преступности, уровень развития которой 
в настоящее время принимает угрожающие размеры. 
Согласно статистическим данным, представленным 
на официальном сайте МВД России, в январе-дека-
бре 2019 г. на территории Российской Федерации 
зарегистрировано 2 024 337 преступлений, более 
половины из которых (617 914) совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления. В январе-апреле 
2020 г. зарегистрировано 672,4 тыс. преступлений, 
раскрыто 351,7 тыс. преступлений. Больше полови-
ны (58,6%) расследованных преступлений соверше-
но лицами, ранее совершавшими преступления [4]. 

Основополагающим началом возрождения ин-
ститута административного надзора в Российской 
Федерации послужил Федеральный закон от 6 апре-
ля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
(далее – Федеральный закон «Об административном 
надзоре») [3]. Начиная с 1 июля 2011 г. в России дей-
ствует институт административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы, до-
казавший свою историческую значимость.

Административный надзор – осуществляемое 
органами внутренних дел наблюдение за соблюде-
нием лицом, освобожденным из мест лишения сво-
боды, установленных судом временных ограничений 
его прав и свобод, а также за выполнением им обя-
занностей, предусмотренных Федеральным законом 
«Об административном надзоре».

На сегодняшний день в Российской Федерации 
создана и действует объемная теоретическая и нор-
мативная база, регулирующая сферу и регламенти-
рующая порядок осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы. Однако в ходе несения службы, осу-
ществляя административный надзор за вышеуказан-
ной категорией лиц, у сотрудников органов внутрен-
них дел нередко возникают проблемные ситуации, 
вопросы и трудности, что приводит к нарушению 
требований законодательства об административном 
надзоре за вышеуказанной категорией лиц. 

Порядок осуществления административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, четко регламентирован ведомственным 
нормативным правовым актом, согласно которому 
административный надзор осуществляется подразде-
лениями  по организации и осуществлению админи-
стративного надзора или должностными лицами, на 
которых возложены обязанности по осуществлению 
административного надзора [2]. 

Участковые уполномоченные полиции принима-
ют непосредственное участие в осуществлении адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы. Осуществляя наблюдение 
за поднадзорными лицами, участковый уполномо-
ченный полиции ежемесячно докладывает рапортом 
начальнику территориального органа о соблюдении 
поднадзорными лицами установленных судом адми-
нистративных ограничений и выполнении возложен-
ных на них федеральным законодательством обязан-
ностей, возможности совершения поднадзорными 
лицами преступлений и иных правонарушений, в 
т.ч. связанных с уклонением от административного 
надзора [2]. Однако в практической деятельности со-
трудников полиции встречаются факты составления 
участковыми уполномоченными полиции актов по-
сещения по месту жительства либо пребывания под-
надзорного лица без указания времени посещения, 
а также отсутствие подписей поднадзорных лиц в 
названых актах. Сроки проведения проверок по ме-
сту жительства поднадзорных лиц не соблюдаются. 
Ежемесячные проверки по фактам совершения под-
надзорными лицами административных правона-
рушений не проводятся1. Продолжается порочная 
практика фальсификации сведений о проведении 
профилактической работы с поднадзорными лицами 
по месту жительства. Так, в УМВД России по Во-
ронежской области при изучении дела администра-
тивного надзора «М.» обнаружены фиктивные акты 
посещения по месту жительства, составленные от 
имени участкового уполномоченного полиции «Л.», 
а в деле поднадзорного «К.» – рапорты сотрудников 
полиции о проверках по месту жительства в период 
отбытия им административного ареста. В МВД по 
Республике Калмыкия оперуполномоченный уго-
ловного розыска УМВД России по г. Элиста майор 
полиции «Г.» согласно предоставленным рапортам в 

1 Данные ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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течение двух месяцев проводил профилактические 
беседы по месту жительства с «А.», который в это 
время находился на стационарном лечении в меди-
цинском учреждении1. 

В ряде случаев поднадзорные лица не являют-
ся на регистрационные отметки в территориальные 
органы внутренних дел, а меры административного 
воздействия к ним не применяются. В результате это-
го не достигаются цели и задачи административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, а у работников прокуратуры, осущест-
вляющих контрольно-надзорные функции, появля-
ются обоснованные и законные основания направ-
лять руководителям территориальных органов вну-
тренних дел представления (в связи с выявленными 
нарушениями закона), по результатам рассмотрения 
которых сотрудники полиции привлекаются к дисци-
плинарной ответственности. 

В процессе осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, основными причинами нарушений 
законодательства, на наш взгляд, являются: присут-
ствие формального подхода у сотрудников полиции, 
на которых возложены обязанности по осуществле-
нию административного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, заключаю-
щееся в ненадлежащем осуществлении профилак-
тической работы с поднадзорными лицами; большая 
доля малоинформативных, недостоверных сведений, 
предоставляемых по результатам проведения про-
верочных мероприятий в отношении поднадзорных 
лиц; отсутствие четкой, налаженной и сплоченной 
системы взаимодействия по вопросам совместного 
осуществления административного надзора между 
структурными подразделениями территориального 
органа внутренних дел.

Считаем, что вышеуказанные причины наруше-
ния законодательства в сфере административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, требуют особого внимания. В связи с 
этим возникает закономерный вопрос: какие факто-
ры способствуют возникновению и продолжительно-
му существованию основных причин ненадлежаще-
го исполнения законодательства в сфере администра-
тивного надзора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы.

Обратимся к статистическим данным. Так, по со-
стоянию на апрель 2020 г. в Российской Федерации 
административный надзор установлен в отношении 
114 305 лиц. В Алтайском крае, согласно статистиче-

1 Обзор ГУОООП МВД России «О состоянии работы ор-
ганов внутренних дел  по предупреждению преступлений 
и иных правонарушений, совершаемых ранее судимыми 
лицами, в том числе по осуществлению административно-
го надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» от 30.08.2017 № 1/10624.

ским данным за период с января по май 2020 г., под 
административным надзором находятся 1802 лица2. 
Также нельзя оставить без внимания тот факт, что, 
помимо поднадзорных лиц, существует категория 
лиц, в отношении которых формально действуют 
законные основания для установления администра-
тивного надзора. Кроме этого, в настоящее время в 
Российской Федерации на профилактическом учете 
в категории «лица, формально подпадающие под ад-
министративный надзор» состоит 126 713 человек, в 
Алтайском крае – 14913. 

Нельзя не отметить наличия серьезных просче-
тов, которые существуют в организации профилакти-
ческой работы с лицами, формально подпадающими 
под действие административного надзора. Так, лица, 
отбывавшие наказание и неохваченные учетом, по 
базам данных на предмет совершения ими админи-
стративных правонарушений не проверяются, меры 
по установлению административного надзора к ним 
не принимаются. Зачастую, оставаясь без контроля, 
данные граждане становятся участниками повторных 
противоправных деяний. Например, в Самарской об-
ласти неоднократно судимый (за преступления про-
тив личности и имущественного характера) «Х.» в 
течение года 8 раз привлекался к административной 
ответственности, однако сотрудниками полиции мер 
по постановке его под административный надзор 
принято не было. В августе 2019 г. им совершено 
особо тяжкое преступление (похитил несовершенно-
летнюю и насильно удерживал ее у себя дома)4.

На участковых уполномоченных полиции воз-
ложен большой объем должностных обязанностей и 
полномочий при выполнении служебных задач. Имен-
но участковый уполномоченный полиции проводит 
индивидуальную профилактическую работу со всеми 
лицами, проживающими на административном участ-
ке и состоящими на профилактических учетах. Учи-
тывая, что в территориальных органах внутренних 
дел зачастую наблюдается некомплект участковых 
уполномоченных полиции, необходимо проводить ме-
роприятия, направленные на оптимизацию рабочего 
времени участкового уполномоченного полиции. 

Одним из путей решения данной проблемы, на 
наш взгляд, может выступить ежемесячное проведе-
ние комплексных профилактических мероприятий, 
в осуществлении которых в обязательном порядке 
наряду с участковыми уполномоченными полиции 

2 Данные ГУ МВД России по Алтайскому краю.
3 Там же.
4 Обзор ГУОООП «О состоянии работы органов внутрен-

них дел по осуществлению административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в том 
числе по розыску лиц, уклоняющихся от административ-
ного надзора, привлечению к уголовной ответственности 
по части первой статьи 314.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» от 28.08.2019 № 1/9719.
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будут задействованы сотрудники строевых подраз-
делений патрульно-постовой службы, дорожно-па-
трульной службы ГИБДД, сотрудники подразделе-
ний, уполномоченных осуществлять оперативно-
разыскную деятельность. Сотрудники вышеуказан-
ных подразделений должны владеть информацией 
о количестве поднадзорных лиц, о количестве лиц, 
формально подпадающих под действие администра-
тивного надзора, проживающих в районе маршрутов 
патрулирования. Также немаловажно учитывать тот 
факт, что зачастую поднадзорные лица, а также ка-
тегория лиц, формально подпадающих под действие 
административного надзора, проживают в районах 
со сложной криминогенной обстановкой. 

Проверка соблюдения административных огра-
ничений в отношении поднадзорных лиц в большин-
стве случаев проводится в позднее время. В связи с 
этим принципиально важно планировать и осущест-
влять именно совместные проверки указанных кате-
горий граждан, достигая тем самым немаловажную 
цель – обеспечение личной безопасности сотрудни-
ка органов внутренних дел. Таким образом, будет 
осуществляться комплексное, целенаправленное и 
эффективное воздействие на объект профилактики – 
поднадзорных лиц и лиц, формально подпадающих 
под действие административного надзора. 

Особого внимания заслуживают следующие 
проблемы, которые, на наш взгляд, существуют в 
практической деятельности участкового уполномо-
ченного полиции. В частности, все административ-
ные участки, находящиеся в ведении подразделения  
УУПиПДН территориального органа МВД России, 
отличаются разной криминогенной обстановкой, а 
также количеством проживающих поднадзорных 
лиц, лиц, формально подпадающих под админи-
стративный надзор. Соответственно, происходит 
неравномерное распределение нагрузки на каждо-
го отдельно взятого участкового уполномоченного 
полиции. В связи с этим считаем, что руководству 
территориального органа МВД России необходимо 
учитывать данное обстоятельство, осуществляя ин-
дивидуальный подход к организации несения служ-
бы участковых уполномоченных полиции. 

Кроме того, отдельно стоит остановиться на под-
готовке личного состава органов внутренних дел, в 
частности молодых специалистов, т.к. сотрудники 
ОВД, недавно окончившие ведомственные вузы, вла-
деющие знаниями нормативных правовых актов и 
подготовленные профессионально, в первую очередь 
должны быть морально и психологически готовы к 
осуществлению индивидуальной профилактической 
работы с лицами, в отношении которых установлен 
административный надзор. Поднадзорные лица об-
ладают специфическим мировоззрением и устояв-
шимися жизненными приоритетами. В большинстве 
случаев санкции, которые предусмотрел законода-
тель за уклонение от административного надзора, не 
оказывают должного влияния на поднадзорных лиц.

В данном случае считаем необходимым уделять 
особое внимание институту наставничества, отводя 
ведущую роль наиболее опытным участковым упол-
номоченным полиции, старшим участковым уполно-
моченным полиции. Это принципиально важно в це-
лях совершенствования профессиональных знаний, 
умений, навыков, формирования высокой психологи-
ческой устойчивости личности участкового уполно-
моченного полиции, бдительности, наблюдательно-
сти, а также в целях обучения молодых сотрудников 
приемам и способам личной безопасности в экстре-
мальных условиях служебной деятельности. 

В заключение следует подчеркнуть, что в данной 
статье нами была предпринята попытка найти пути 
решения отдельных проблем, возникающих в про-
цессе осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Учитывая все вышеизложенное, следует кон-
статировать, что институт административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, требует особого, пристального внимания. 
Эффективность реализации положений федерально-
го законодательства, иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок осуществления 
административного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы, напрямую зависит 
от квалифицированных действий сотрудников орга-
нов внутренних дел.
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Актуальность вынесенного в название данной 
статьи вопроса обуславливается тем обстоятель-
ством, что оперативно-разыскная деятельность (да-
лее – ОРД) объективно не может обойтись без при-
менения такого тактического приема, как задержа-
ние с поличным лиц (далее – захват с поличным), 
совершающих преступления, сопровождающегося 
личным обыском (досмотром) задержанного. Однако 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – Закон об ОРД) указанных прину-
дительных мер, как известно, не предусматривает. В 
этих условиях оперативные сотрудники для решения 
задач по пресечению и раскрытию преступлений в 
качестве правовой основы своих действий зачастую 
используют нормы административного законода-
тельства, предусматривающие задержание, личный 
досмотр, изъятие вещей и документов и т.д. в каче-
стве мер административно-процессуального обеспе-
чения [7]. Такая практика вызывает многочисленные 
жалобы на действия оперативно-разыскных служб в 
суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд 
Российской Федерации (далее – Конституционный 
Суд). Как показал проведенный нами анализ, вопрос 
о нарушении прав в процессе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), связан-
ных с задержанием и досмотром лиц, заподозренных 
в совершении преступлений, ставился почти в каж-
дой пятой конституционной жалобе граждан на нор-
мы Закона об ОРД.

В качестве иллюстрации складывающейся прак-
тики задержания с поличным в процессе ОРД можно 
привести следующие довольно типичные примеры. 
Так, автор одной из жалоб в Конституционный Суд 
после проведенной у его сообщника проверочной 
закупки наркотических средств был задержан и до-
ставлен в помещение правоохранительного органа, 
где был подвергнут принудительному досмотру. Эти 
действия были оформлены документом, который на-
зывался «Акт личного досмотра и досмотра вещей 
лица, оперативно подозреваемого в незаконном обо-
роте наркотических средств», а в качестве правовой 
основы досмотра в документе были указаны статьи 6, 
7, 8, 15, 17 Закона об ОРД, а также п. 3 ст. 48 и ст. 49 
Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» [13] (далее – Закон о наркотических средствах 
и психотропных веществах). Более суток гражданин, 
лишенный пищи и сна, удерживался в служебном по-
мещении полиции без предъявления ему обвинения, 
без разъяснения прав, и лишь через 28 часов он был 
допрошен следователем в качестве подозреваемого, а 
затем задержан в уголовно-процессуальном порядке. 
Заявитель в своем обращении совершенно справед-
ливо ставит вопрос о нарушении своих прав и неза-
конности применения в отношении него указанных 

в акте личного досмотра статей законов. Свою пози-
цию он аргументирует тем, что поскольку его задер-
живали по подозрению в совершении преступления, 
то полицейские должны были руководствоваться 
нормами уголовно-процессуального закона, предо-
ставляющими ему пакет процессуальных прав, вклю-
чая право на адвоката, в то время как примененные 
в его отношении законодательные нормы таких прав 
не предусматривают [11].

Анализ представленных заявителем материалов 
наглядно демонстрирует не только откровенное без-
законие, выразившееся в фактическом задержании 
подозреваемого без составления необходимых про-
цессуальных документов, но и правовой нигилизм 
оперативных сотрудников, произвольно толкующих 
нормы законов. Во-первых, исходя из приведенного 
названия акта личного досмотра, его составители в 
данном случае вводят произвольное понятие «лица, 
оперативно подозреваемого», которое в российской 
правовой системе отсутствует. Используя это по-
нятие, правоприменители, видимо, хотели подчер-
кнуть, что подвергнутое личному досмотру лицо не 
является задержанным в уголовно-процессуальном 
смысле. Во-вторых, нельзя не видеть и не понимать, 
что перечисленные в указанном акте статьи Закона 
об ОРД не предусматривают возможности личного 
досмотра, а потому ссылка на них как на основание 
принудительных действий оперативного сотрудни-
ка недопустима. В-третьих, не обоснована в акте и 
ссылка на статьи Закона о наркотических средствах 
и психотропных веществах, несмотря на то, что со-
гласно п. 3 ст. 48 этого закона должностные лица ор-
ганов, осуществляющих ОРД, при контроле за хра-
нением, перевозкой или пересылкой наркотических 
средств наделены правом на проведение досмотра 
граждан при наличии достаточных оснований пола-
гать, что осуществляются незаконные хранение, пе-
ревозка или пересылка указанных средств. Исходя из 
системного толкования данной нормы ее применение 
в качестве правового основания проведения досмо-
тров задерживаемых в ходе ОРМ лиц, на наш взгляд, 
допустимо лишь в единстве с п. 1 этой же статьи, ко-
торый предусматривает возможность установления 
на отдельных территориях Российской Федерации 
специального административно-правового режима 
контроля за хранением, перевозкой или пересылкой 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

Такой же позиции придерживаются и авторы 
комментария к Закону о наркотических средствах и 
психотропных веществах, отмечая, что должност-
ные лица уполномоченных органов вправе произ-
водить досмотр граждан лишь при осуществлении 
мер контроля, предусмотренного п. 1 ст. 48 данно-
го закона [1]. Отсюда следует, что указанная норма 
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может служить основанием для личного досмотра 
граждан лишь в случае, если на территории, где он 
проводится, органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации установлен указанный 
административно-правовой режим. При отсутствии 
же такого решения указанная норма применяться не 
может и проведение досмотров на ее основании бу-
дет неправомерным. Что касается ссылки на ст. 49 
Закона о наркотических средствах и психотропных 
веществах, наделяющую органы, осуществляющие 
ОРД, правом на проведение ОРМ, предусмотренных 
Законом об ОРД, то она не устанавливает ни осно-
ваний, ни порядка проведения личного досмотра, а 
потому в описанном случае была неуместна.

Как показало наше исследование, оперативные 
сотрудники при захвате с поличным сам факт задер-
жания заподозренного, как правило, не сопровожда-
ют составлением каких-либо процессуальных актов, 
видимо, чтобы не обременять себя необходимостью 
соблюдения ограниченных сроков внесудебного за-
держания граждан. При этом в качестве основания 
для досмотра задержанного ими, кроме упомяну-
той выше ст. 48 Закона о наркотических средствах 
и психотропных веществах, чаще всего использу-
ются ст. 27.7 и 27.10 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации [4] (да-
лее – КоАП РФ), регламентирующие порядок лично-
го досмотра, а также изъятия вещей и документов в 
производстве по делам об административных право-
нарушениях. Так, гр. Б., находившийся под оператив-
но-разыскным наблюдением, был задержан и достав-
лен в помещение правоохранительного органа, где 
был подвергнут личному досмотру, в результате чего 
у него был обнаружен наркотик. Данный факт нашел 
документальную фиксацию в протоколе личного до-
смотра и изъятия, в качестве правовых оснований 
которого были указаны перечисленные выше статьи 
административного законодательства [8]. В то же 
время представленные заявителем материалы свиде-
тельствовали, что оперативные сотрудники уже рас-
полагали двумя достоверными фактами незаконного 
сбыта им наркотиков, имевшими место ранее, что 
обязывало их в соответствии с ч. 1 ст. 157 УПК РФ 
возбудить уголовное дело и позволяло производить 
задержание в уголовно-процессуальном порядке.

Нельзя не отметить и распространенность прак-
тики захвата с поличным и личного досмотра при 
проведении ОРМ на основании Федерального зако-
на «О полиции» [14] (далее – Закон о полиции). Так, 
после получения вымогавшейся гр. Т. взятки он был 
задержан и досмотрен оперативными сотрудниками, 
что позволило изъять в кармане его верхней одежды 
конверт с предметом взятки и возбудить после этого 
уголовное дело. В качестве правового основания лич-
ного досмотра в данном случае использовались пун-

кты 10 и 16 ч. 1 ст. 13 Закона о полиции [14]. Ссылки 
на эти нормы свидетельствуют, что правопримени-
тель исходил из административно-правового харак-
тера своих действий. Первая из числа указанных в 
протоколе норм, как известно, наделяет сотрудников 
полиции правом на проведение ОРМ и на изъятие при 
их осуществлении документов, предметов, материа-
лов и сообщений. Такое предписание, на наш взгляд, 
само по себе не может выступать основанием для 
личного досмотра, который, как известно, не отнесен 
законодателем к числу ОРМ. В свою очередь, п. 16 
той же статьи наделяет сотрудников полиции правом 
«осуществлять в порядке, установленном законода-
тельством об административных правонарушениях, 
личный досмотр граждан <…> при наличии данных 
о том, что эти граждане имеют при себе оружие, бо-
еприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, наркотические средства, пси-
хотропные вещества или их прекурсоры либо ядови-
тые или радиоактивные вещества, изымать указан-
ные предметы, средства и вещества при отсутствии 
законных оснований для их ношения или хранения». 
Отсюда следует, что данная норма дает основания 
для личного досмотра исключительно в целях обна-
ружения и изъятия незаконно носимых предметов, 
изъятых из гражданского оборота, к числу которых 
денежные средства, даже выступающие предметом 
взятки, как это имело место в деле заявителя, не от-
носятся. Отсюда следует, что указанные в протоколе 
законоположения, как уже аргументировалось нами 
выше, не могли выступать основанием для личного 
досмотра заявителя [24].

В конституционных жалобах приводятся факты, 
когда производство личного досмотра задержанного 
оформляется протоколом, в котором вообще отсут-
ствуют ссылки на какие-либо законодательные нор-
мы. Подобные действия нельзя признать законными, 
поскольку составители такого рода документов руко-
водствуются не нормой права, а известным «жеглов-
ским принципом»: вор должен сидеть в тюрьме, что 
чревато опасностью фальсификаций и злоупотребле-
ний должностными полномочиям ради достижения 
целей ОРД. К примеру, в одной из жалоб докумен-
тально подтверждался факт того, как сотрудники по-
лиции при задержании наркосбытчика, успевшего 
выбросить на землю пакетик с наркотиком, надели 
на него наручники, а подобранный пакетик скотчем 
приклеили к его ладони, после чего приступили к 
оформлению протокола личного досмотра [9].

В практике имеют место факты, когда оператив-
ные сотрудники осуществляют задержания подо-
зреваемых и их личные досмотры в порядке адми-
нистративного производства даже при наличии воз-
бужденного уголовного дела. Так, один из заявителей 
был задержан на основании поручения следователя 
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о его розыске и задержании, в котором прямо ука-
зывалось, что разыскиваемый подозревается в неза-
конном производстве психотропного вещества. После 
задержания он был подвергнут личному досмотру на 
основании ст. 27.7 КоАП РФ, в результате которого в 
его одежде было обнаружено и изъято психотропное 
вещество, признанное судом одним из доказательств 
обвинения. Автор обращения справедливо ставит во-
прос о незаконности действий сотрудников полиции 
по обнаружению и изъятию у него психотропного ве-
щества, которые должны были осуществляться в уго-
ловно-процессуальном порядке [12]. В данном деле 
трудно понять причину, по которой оперативные со-
трудники, имея на руках поручение следователя, не 
применили уголовно-процессуальный порядок задер-
жания подозреваемого, поскольку никаких юридиче-
ских препятствий для этого не существовало. Правда, 
в этом случае начинал бы отсчитываться 48-часовой 
срок задержания, что ограничивало действия опера-
тивных сотрудников жесткими временными рамками.

Жалобы в Конституционный Суд на необосно-
ванное применение административных процедур 
задержания и личного досмотра при проведении 
ОРМ обусловлены прежде всего тем, что суды общей 
юрисдикции при рассмотрении уголовных дел, как 
правило, оставляют без удовлетворения ходатайства 
обвиняемых о признании недопустимыми доказа-
тельств, полученных в результате таких досмотров. 
Их решения аргументируются, в частности, тем, что 
при досмотре соблюдались общие для такого рода 
действий правила о необходимости присутствия по-
нятых, обязательности ознакомления досмотренного 
лица с протоколом, о разъяснении ему права на обжа-
лование, о подробном описании и упаковке изъятых 
предметов и т.д. При этом в подавляющем большин-
стве судебных решений не дается оценка допустимо-
сти использования административных процедур для 
получения доказательств по уголовным делам.

В то же время в судебной практике можно встре-
тить решения, в которых такие процедуры признава-
лись неправомерными. Так, одним из кассационных 
определений Санкт-Петербургского городского суда 
было оставлено в силе решение первой инстанции о 
незаконности проведенного оперативными сотруд-
никами в административном порядке личного досмо-
тра гражданина, фактически задержанного в поме-
щении, в котором проходил обыск. В этом решении 
было указано, что в рассмотренном случае следовало 
проводить личный обыск в уголовно-процессуаль-
ном порядке на основании ч. 2 ст. 184 УПК РФ, со-
гласно которой эта принудительная мера может быть 
применена при наличии достаточных оснований по-
лагать, что лицо, находящееся в обыскиваемом поме-
щении, скрывает при себе предметы, могущие иметь 
значение для уголовного дела [3].

Более четкая позиция по рассматриваемой про-
блеме была сформулирована в постановлении Заме-
стителя Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации по запросу Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации о пересмотре 
уголовного дела, возбужденного по факту изъятия в 
процессе личного досмотра психотропных веществ. 
В этом решении был сделан вывод о незаконности 
задержания и досмотра обвиняемого, поскольку вме-
сто протокола задержания был составлен акт личного 
досмотра задержанного, в котором отсутствовала от-
метка о разъяснении задержанному его процессуаль-
ных прав, а также основания и мотивов задержания, 
как того требует уголовно-процессуальный закон 
[18]. Отсюда следует, что в понимании Заместителя 
Председателя Верховного Суда Российской Федера-
ции предусмотренный административным законо-
дательством личный досмотр не может применяться 
при осуществлении ОРМ в отношении лиц, на кото-
рых имеются оперативно-разыскные данные о под-
готовке или совершении ими преступления (далее – 
заподозренные).

Приведенные выше примеры вполне логично 
требуют перейти к анализу решений Конституцион-
ного Суда по такого рода жалобам, массив которых 
содержит богатый правовой материал, позволяющий 
найти и обосновать ответ на вопрос, вынесенный в 
название данной статьи. Изучение этих решений по-
казывает, что фундаментальная правовая позиция по 
рассматриваемой нами проблеме была сформули-
рована Конституционным Судом еще в 1997 г. в по-
становлении по обращению гражданина, обжаловав-
шего свое задержание на основании закона субъекта 
Российской Федерации, предоставляющего право 
сотрудникам органов внутренних дел задерживать в 
административном порядке сроком до 30 суток чле-
нов организованных преступных групп. Суть этой 
правовой позиции состоит в том, что административ-
ное задержание как мера обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях не 
может применяться в делах об уголовных правона-
рушениях; в противном случае были бы нарушены 
принципы как уголовного (уголовно-процессуально-
го), так и административного (административно-про-
цессуального) законодательства [19].

Свое развитие и конкретизацию данная право-
вая позиция получила в определении по жалобе 
гражданина, принудительно доставленного в орган 
внутренних дел для проведения его оперативно-ра-
зыскного отождествления. В своем решении Консти-
туционный Суд отметил, что проводимое в рамках 
ОРД отождествление личности относится к мерам 
проверочного характера в целях установления лиц, 
причастных к преступной деятельности, и не пред-
полагает применения такой меры принуждения, как 
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задержание отождествляемого лица; задержание как 
мера принуждения, мера обеспечения подготовки и 
проведения ОРМ или достижения каких-либо целей 
оперативно-разыскной деятельности Законом об ОРД 
не предусмотрено; оно может иметь место в порядке 
и по основаниям, установленным КоАП РФ (ст. 27.3 
и 27.4) или УПК РФ (ст. 91 и 92), которые предус-
матривают обязательное составление протокола за-
держания [15]. Впоследствии эта правовая позиция 
десятки раз воспроизводилась в других решениях 
по жалобам граждан, задержание которых произво-
дилось на основании норм административного за-
конодательства в процессе проведения проверочной 
закупки наркотиков, оперативного эксперимента, на-
блюдения и некоторых других ОРМ. 

Принимая решение по жалобе, поводом для ко-
торой стали действия оперативных сотрудников, 
оформивших личный обыск задержанного под видом 
такого ОРМ, как «исследование предметов и доку-
ментов», Конституционный Суд указал, что норма, 
закрепляющая возможность проведения исследова-
ния предметов и документов, не регламентирует от-
ношения, связанные с задержанием и личным обы-
ском задержанного [16]. С учетом этого разъяснения 
не может быть признано правомерным и проведение 
личного досмотра заподозренного лица, оформляе-
мого некоторыми «находчивыми» правопримените-
лями, в качестве составного элемента тактики про-
верочной закупки или оперативного эксперимента.

Приведенная выше правовая позиция Конститу-
ционного Суда и принятые на ее основе решения по 
жалобам граждан, посвященные рассматриваемой 
проблеме, позволяют, на наш взгляд, прийти к одно-
значному выводу о недопустимости применения ад-
министративно-правовых процедур для задержания 
и личных досмотров граждан, заподозренных в со-
вершении преступлений.

Однако в юридической литературе было выска-
зано диаметрально иное толкование этой правовой 
позиции, которое может привести правоприменителя 
в заблуждение, а потому требует дополнительной ар-
гументации нашего вывода. В частности, по мнению 
В.А. Гусева и В.Ф. Луговика, Конституционный Суд 
в своих решениях допускает возможность применять 
задержание как принудительную меру обеспечения 
подготовки и проведения ОРМ в порядке и по осно-
ваниям, установленным КоАП РФ. Тем самым авто-
ры делают свой вывод: «неполноту и усеченность 
нормативной регламентации процедуры проведения 
ОРМ предлагается компенсировать правовыми сур-
рогатами» [2, с. 195]. Свой вывод уважаемые нами 
коллеги обосновывают ссылкой на два определения 
Конституционного Суда, которые были, к сожале-
нию, некорректно ими процитированы, а потому их 
суть оказалась искажена. Для объективности своей 

аргументации мы вынуждены воспроизвести вы-
держку из этих решений дословно. В них Консти-
туционный Суд указал, что «задержание – как мера 
принуждения, обеспечения подготовки и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий или достиже-
ния каких-либо целей оперативно-розыскной дея-
тельности – названным Законом не предусмотрено 
(курсив авт. – А.Ч., И.Ш); оно может иметь место 
в порядке и по основаниям, установленным Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (статьи 27.3 и 27.4) или Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации 
(статьи 91 и 92)» [17]. Если из этого текста удалить 
выделенную курсивом фразу, то действительно мож-
но истолковать приведенное положение так, как это 
было сделано нашими коллегами. Но эта фраза имеет 
ключевое значение для понимания смысла правовой 
позиции Конституционного Суда, откуда следует, что 
законодатель в сфере ОРД не допускает задержания и 
досмотра; такие действия допустимы лишь в процес-
се административной или уголовно-процессуальной 
деятельности, которые имеют свои цели и задачи, от-
личные от ОРД. 

Подтверждением этому служит другая важная 
правовая позиция Конституционного Суда о том, что 
«учитывая цели и задачи оперативно-розыскной дея-
тельности, вопрос об ограничении конституционных 
прав в связи с проведением оперативно-розыскных 
мероприятий по проверке информации о противо-
правных деяниях и лицах, к ним причастных, подле-
жит разрешению по общему правилу, в процедурах, 
обусловленных характером уголовных и уголовно-
процессуальных отношений» [20]. Отсюда следует, 
что принудительных административных процедур 
задержания и личного досмотра в процессе ОРД 
Конституционный Суд не допускает, а потому упре-
ки в его адрес о якобы разрешенной им возможности 
использования в ОРД «правовых суррогатов» пред-
ставляются безосновательными. В то же время мы 
солидарны с нашими оппонентами в главном – недо-
пустимости применения в ОРД административного 
задержания и личного досмотра лиц, заподозренных 
в совершении преступлений [2, с. 201, 209].

Таким образом, ответив на вопрос, вынесенный 
в название статьи, в заключение полагаем необходи-
мым высказать свою позицию о путях решения рас-
смотренной проблемы.

Прежде всего, мы разделяем позиции ученых 
о необходимости дополнительного регулирования 
процедур задержания (захвата) с поличным при про-
ведении ОРМ. Безусловно, привлекательным для 
специалистов представляется, в частности, проект 
оперативно-разыскного кодекса, предполагающий в 
отдельной главе регламентировать процедуры задер-
жания и личного досмотра при проведении ОРМ [2, 
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с. 307-309; 6, с. 54-57]. Однако авторы этого проекта 
не наделили никакими правами лиц, подвергаемых 
задержанию и личному досмотру, в отличие от КоАП 
РФ и УПК РФ, а потому не предусмотрели в пред-
лагаемых процедурах обязательности разъяснения 
прав задержанным и досматриваемым лицам. Пре-
жде всего, это не согласуется с правом на помощь ад-
воката с момента задержания, гарантированного ч. 2 
ст. 48 Конституции РФ, и с обязанностью должност-
ных лиц правоохранительных органов разъяснять 
гражданам, ставшим объектами принудительного 
воздействия, их конституционные права. Поэтому в 
этой части указанный проект нуждается в более глу-
бокой проработке. Кроме того, вызывает сомнение 
целесообразность предлагаемого 3-часового срока 
задержания, поскольку за это время практически 
невозможно реализовать все задачи, разрешаемые с 
помощью этой меры принуждения. Практичным в 
этой части нам представляется предложение о про-
должительности оперативно-разыскного задержания 
до 48 часов [22, с. 51-54].

Более радикальные и перспективные взгляды о 
путях решения проблемы высказываются учеными-
процессуалистами, рассматривающими правовую 
природу задержания как сугубо полицейскую меру, 
которая, как правило, применяется исключительно 
до возбуждения уголовного дела [5, с. 525-527]. С 
учетом этого ими обосновывается идея о разработ-

ке и принятии отдельного нормативного правового 
акта межотраслевого характера – федерального за-
кона «О задержании». Такой закон, с чем мы не мо-
жем не согласиться, позволил бы интегририровать 
разрозненные полномочия правоохранительных 
органов, а не только их оперативных подразделе-
ний по фактическому задержанию, доставлению и 
досмотру лиц, застигнутых при совершении пре-
ступления, в целях формирования единообразной 
практики вынужденного ограничения конституци-
онного права на свободу и личную неприкосновен-
ность [21, с. 175].

Реализация законодателем предлагаемых мер, на 
наш взгляд, позволила бы разрешить рассматрива-
емую проблему и ввести в правовое поле действия 
оперативно-разыскных служб по задержанию с по-
личным в процессе проведения ОРМ. В условиях 
же действующего правового регулирования сотруд-
никам этих служб при планировании операций по 
задержанию с поличным лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений, следует использовать ис-
ключительно уголовно-процессуальные процедуры 
задержания и личного обыска. Для этого в том числе 
должен использоваться потенциал ст. 157 УПК РФ 
[23, с. 131], наделяющей органы дознания правом на 
возбуждение уголовных дел и производство по ним 
неотложных следственных действий, включающих 
задержание и личные обыски задержанных.
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Искусственный интеллект является одним из 
трендовых направлений, которым охвачены все раз-
витые государства мира. Так, более 40 стран в мире 
разработали национальные стратегии развития искус-
ственного интеллекта и робототехники, Российская 
Федерация не является исключением. По оценкам 
международных экспертов, инвестиции в техноло-
гии искусственного интеллекта и робототехники вы-
росли за последние три года втрое и составили около 
40 млрд долларов США, в свою очередь, российские 
компании в 2019 г. инвестировали 172,5 млн долларов 
США в развитие этих цифровых технологий.

Утверждение 19 августа 2020 г. распоряжением 
Правительства Российской Федерации Концепции 
развития регулирования отношений в сфере техноло-
гии искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года [18] ознаменовало новый этап в регулиро-
вании сквозных цифровых технологий на территории 
России. Принятие Концепции наряду с Националь-
ной стратегией развития искусственного интеллекта 
до 2030 года стало подтверждением признания рос-
сийским обществом и правительством серьезных вы-
зовов и угроз, которые возникли и продолжают расти 
с развитием технологий искусственного интеллекта 
и робототехники. Это, в свою очередь, ставит серьез-
ные вызовы перед правом в целом. Согласно концеп-
ции, к 2024 г. в России планируется разработать и 
принять нормативные акты, создающие комфортную 
регуляторную среду для развития соответствующих 
технологий. 

Робототехника как во всём мире, так, в частно-
сти, и в России напрямую коррелирует не только с 
внедрением и использованием цифровых техноло-
гий в производстве, но и открывает новые возмож-
ности для распространения угроз правопорядку и 
национальной безопасности. Прогресс цифровых 
технологий на порядок стремительнее, чем реакция 
законодательства и превенции со стороны правоох-
ранительных органов. 

Особым преимуществом для совершения уголов-
но наказуемых деяний с применением робототехни-
ки, на наш взгляд, выступает триада причин, среди 
которых: 

- простота и легкость использования робототех-
нических устройств;

- анонимность или же отсутствие физического 
контакта субъекта и орудия преступления – робота;

- скорость внедрения и эксплуатации робототех-
нических устройств.

Почему мы выделяем скорость? В ответе на этот 
вопрос мы, пожалуй, сошлёмся на профессионала 
своего дела, самую «media  – person» в сфере робо-
тотехники – Илона Маска – основателя и главу ком-
пании Tesla: «Скорость – совершенное оружие. И я 
имею в виду отнюдь не скорость своих машин. Речь 

идёт о скорости роботов и скорости их создания и об-
новления» [15]. В данной связи трудно не согласить-
ся с таким мнением, поскольку сейчас уже никого не 
впечатляют роботы-пылесосы и мойщики окон, т.к. 
на передовой план выходит создание абсолютно ан-
тропоморфных или же с физиологической точки зре-
ния человекообразных роботов. 

Проблема уголовно-правового регулирования от-
ношений в сфере робототехники как в зарубежных 
странах, так и в Российской Федерации на данный 
момент остаётся неразрешённой. В связи с этим не-
обходимо выработать комплекс мер по превенции 
отрицательных, общественно опасных проявлений 
применения робототехники и норм, регламентирую-
щих государственное реагирование на них.

Исходя из вышеизложенного, считаем необходи-
мым обозначить следующие проблемы в данной об-
ласти: имеются ли механизмы правового регулирова-
ния робототехники [2].

Проанализируем попытки законодательного уре-
гулирования вопросов робототехники. 

Писатели-фантасты и различные учёные еще с 
прошлого века осуществляли попытки «прописать 
законы деятельности» робототехники. Наиболее 
известными из них являются А. Азимов со своими 
«тремя законами робототехники» [27], один из руко-
водителей всемирно известной компании Microsoft 
С. Наделла и её «десять законов искусственного ин-
теллекта» [30] и, собственно, К. Чапек – создатель 
слова «робот» [31]. С точки зрения последнего, на-
пример, взаимоотношения человечества и робото-
техники должны будут регулироваться некой между-
народной судебной организацией, в равной степени 
признающей субъектом права и робота, и человека.

Их идеи, многие из которых дискуссионные, 
очень важны для понимания проблемы, однако не 
получили юридического развития. А социальная 
действительность, в частности сфера робототехники, 
нуждается в регулировании, в т.ч. уголовно-право-
вом.

Предпринимались также попытки саморегулиро-
вания со стороны ученых, которые непосредственно 
связаны с созданием робототехники. Так, в 2017 г., 
когда уже стало очевидно, что вопрос требует нор-
мативно-правового регулирования, почти четырьмя 
тысячами ученых в данной области были подписа-
ны так называемые «Двадцать три Азиломарских 
принципа» [26] Международного института будущих 
поколений, среди которых, к примеру, следующие: 
польза, управляемость, надежность, отказ от «гонки 
вооружений» с помощью робототехники, безопас-
ность для окружающих и этическая ответственность 
создателя.

Никакого нормативного содержания данная кон-
цепция принципов, разумеется, не несёт, однако это 
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всё же похвальная попытка создателей робототех-
ники выработать общие подходы, а также привлечь 
внимание со стороны органов государственной вла-
сти к необходимости регулирования данных вопро-
сов. В результате началось пусть и броуновское, но 
движение со стороны различных государств к норма-
тивно-правовому осмыслению новых феноменов.

В том же году сразу в четырёх государствах по-
являются законопроекты, посвященные рассматри-
ваемой проблематике. Лидерами стали Российская 
Федерация, Китайская Народная Республика, Феде-
ративная Республика Германия и Республика Эсто-
ния. Последняя, на наш взгляд, весьма поспешно ре-
шила стать пионером в данной области и получила 
горький опыт, легализовав правила «О передвиже-
нии роботов-курьеров» [9]. В итоге довольно скоро 
прибалтийским полицейским пришлось выявлять и 
пресекать деятельность роботов-наркокурьеров. 

Среди международных организаций первым в 
начале 2018 г. к разработке проекта «О робототехни-
ке и искусственном интеллекте» приступил совеща-
тельный орган Европейского Союза – Европейский 
парламент, который уже через пару месяцев принял 
соответствующую Резолюцию [32].

Правосубъектность данного органа носит весьма 
специфический характер, т.к., несмотря на употре-
бление слова «парламент» в наименовании, его акты 
носят всегда рекомендательный характер, поскольку 
нормотворческими правомочиями обладает лишь Ев-
ропейская комиссия, которая никак не отреагировала 
на данную Резолюцию, сославшись на то, что это ис-
ключительная компетенция государств – членов Ев-
ропейского Союза. 

Наиболее же приемлемым с правотворческой 
и правоприменительной точки зрения для Россий-
ской Федерации, пусть и с определёнными оговор-
ками, выступают две инициативы в данной сфере. 
Во-первых, это проект федерального закона, под-
готовленный Д.С. Гришиным, основателем Grishin 
Robotics, одним из руководителей компании Mail.Ru 
Group [8], во-вторых, это «Модельная конвенция о 
робототехнике и искусственном интеллекте» [13, 14].

Основой данных разработок были сформулиро-
ванные еще в прошлом веке три «закона-принципа» 
робототехники А. Азимова: 

«1. Робот не может причинить вред человеку или 
своим бездействием допустить, чтобы человеку был 
причинен вред. 

2. Робот должен повиноваться всем приказам, 
которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат Первому закону. 

3. Робот должен заботиться о своей безопасности 
в той мере, в которой это не противоречит Первому 
или Второму законам» [27].

Исходя из анализа данных предложений, мы ви-
дим, что их авторы предлагают следующее – созда-
ние на базе трёх названных правил новых, касаю-
щихся взаимодействия роботов и робототехники с 
другими объектами и субъектами.

Сравнивая животного и робототехнику, они ука-
зывают на возможность совершать последней опре-
делённые самостоятельные действия, декларируют 
создание Единого государственного реестра робото-
техники, применение норм юридической ответствен-
ности к владельцу и (или) пользователю источника 
повышенной опасности в случае деликта от робото-
техники. Однако при этом дискуссионным является 
вопрос, по какому критерию будет относиться та или 
иная робототехника к источникам повышенной опас-
ности.

Авторы выделяют следующие формы возможных 
вариантов деятельности робототехники, которые 
представляются общественно опасными: 

- конструирование робота-убийцы специально 
для совершения правонарушения;

- отключение программных и аппаратных функ-
ций, блокирующих возможность причинения вреда 
человеку; 

- конструирование робота, способного причи-
нить вред человеку;

- конструирование робота без осознания того, что 
он может быть использован для причинения вреда 
человеку [19]. 

Кроме того, считаем важным также отметить, что 
некоторые вопросы, касающиеся нормативного регу-
лирования робототехнических устройств, уже разре-
шаются на государственном уровне [17].

Так, частный пример роботов – беспилотные ле-
тательные аппараты (далее – БПЛА) и беспилотные 
воздушные судна (далее – БПВС) уже регулируют-
ся законодательно, что не может не радовать. Так, к 
примеру, в случае нарушения правил использования 
БПЛА и БПВС предусматривается административ-
ная ответственность, а в случаях фото- и видеосъ-
емки с помощью указанных робототехнических 
устройств можно стать обвиняемым по делам о го-
сударственной измене и т.п. Однако это всего лишь 
первый шаг в рамках уголовно-правового регули-
рования аспектов применения беспилотных транс-
портных средств (робомобилей) (далее – БПТС) [11, 
12, 24, 25].

Считаем необходимым также отметить, что во-
прос о внесении изменений в законодательство по 
рассматриваемой проблематике уже назрел. Необхо-
димо более детальное и глубокое нормативное регу-
лирование вопроса, чем это сделано в уже существу-
ющих нормативно-правовых актах и их проектах. С 
инженерно-технической точки зрения следует отра-
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ботать метрики и стандарты для определения уровня 
интеллектуализации робототехники. 

С правовой точки зрения, в т.ч. с уголовно-право-
вой, необходимо проработать целый ряд вопросов, 
среди которых наиболее важными представляются 
следующие:

1) понятийно-категориальный аппарат робото-
техники;

2) механизм разрешения вопросов ответствен-
ности за совершение общественно опасных деяний с 
использованием робототехники;

3) криминологические риски применения робо-
тотехники;

4) выявление, пресечение, раскрытие и профи-
лактика общественно опасных деяний, связанных с 
робототехникой;

5) выявление и установление лиц, совершивших 
или подготавливающих данные деяния. 

Применительно к терминологическому аппара-
ту предлагаем внести изменения в международный 
стандарт ISO 8373:2012 «Robots and robotic devices – 
Vocabulary» [35] и принятый в соответствии с ним на-
циональный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 60.0.0.4-2019/ИСО 8373 2012 «Роботы и робото-
технические устройства. Термины и определения» 
[6]: заменить понятия «робот» и «робототехнические 
устройства» одной более объемлющей категорией 
«робототехника».

Использование общей категории для обозначе-
ния указанного перечня механизмов представляет-
ся полезным для юриспруденции, поскольку четко 
определяет сферу необходимого правового регулиро-
вания, которая характеризуется определенной обосо-
бленностью и автономностью. Востребована она, на 
наш взгляд, будет и в криминологии, поскольку спо-
собна обособить сегмент преступности, обладающей 
большой спецификой. Кроме того, вышеназванные 
стандарты были введены в действие в 2012 г. и из-
менялись лишь однажды – в 2016 г., хотя наиболее 
интенсивный пик развития робототехники начался с 
2017 г. Исходя из этого, несложно понять, что сфе-
ра робототехники «ушла» далеко вперед указанных 
стандартов.

Относительно правовой ответственности и во-
просов, связанных с деликтоспособностью робото-
техники, существуют два подхода: объективно вме-
ненная ответственность и подход риск-менеджмента 
[21].

На наш взгляд, подобного рода подходы, связан-
ные с отходом от классической отечественной си-
стемы признания робототехники и искусственного 
интеллекта субъектом права, и попытки наделить 
данные феномены правосубъектностью в ближайшее 
время не имеют перспектив практической реализа-
ции [4, 5, 20, 22, 23, 29, 33, 34, 36-40].

Актуализация вопросов, связанных с уголовной 
ответственностью за совершение общественно опас-
ных деяний с применением робототехники, к сожа-
лению, коррелирует с уже существующей реальной 
практикой причинения вреда обществу. Первым при-
мером стал наезд на женщину БПТС компании UBER 
в начале 2018 г. в Соединённых Штатах Америки [28]. 
Среди самого массового использования робототехни-
ки для совершения преступлений как по количеству 
единиц, так и по нанесённому вреду является пример 
использования БПЛА и БПВС незаконными воору-
женными формированиями Йеменской Республики 
для массовой бомбардировки нефтеперерабатываю-
щих заводов – стратегических и критически важных 
объектов Королевства Саудовская Аравия [1].

Данный пример показывает, как и каким образом 
при минимальных затратах преступник может полу-
чить максимально выгодный для себя эффект. В рас-
сматриваемом примере всё нефтяное производство 
Королевства Саудовская Аравия, являющееся для 
него стратегически важным, бюджетообразующим, 
на неделю сократилось вполовину. Кроме того, дан-
ная атака причинила ущерб и другим объектам: были 
человеческие жертвы, иные материальные потери. 

Согласимся также с опасением, высказанным ди-
ректором ФСБ России А.В. Бортниковым, заключаю-
щимся в том, что международные террористические 
и иные экстремистские организации в ближайшем 
будущем станут более интенсивно использовать ро-
бототехнику для осуществления своих целей [7].

Существенные опасности создают и следующие 
способы сравнительно примитивного использования 
робототехники:

1) применение БПТС для осуществления терро-
ристического акта – наезда на пешеходов в местах 
массового скопления людей путём изначального про-
граммирования на это, к примеру, автомобиля;

2) нарушение информационной и иной инфра-
структуры;

3) применение уже существующих антропоморф-
ных роботов, приобретенных как легально, так и на 
черном рынке; 

4) использование военных либо переоборудован-
ных из гражданских в военные экзоскелетов;

5) иные случаи неправомерного использования 
робототехники.

Исходя из вышеуказанных примеров, стоит при-
знать, что робототехника является весьма специфич-
ным орудием совершения преступлений. Поскольку 
робототехника признается источником повышенной 
опасности [16], считаем необходимым признавать 
общественно опасные деяния, совершенные с ис-
пользованием робототехники, преступлениями, со-
вершенными общеопасным способом. Такой подход 
напрямую будет влиять на квалификацию преступле-
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ний, к примеру, по ч. 2 ст. 105 УК РФ, в которой ука-
занный способ прямо назван в диспозиции в качестве 
квалифицирующего признака деяния.

В случае же отсутствия указания в норме такого 
способа предлагаем при назначении наказания судом 
за умышленные преступления, совершенные с ис-
пользованием робототехники, учитывать это обстоя-
тельство как отягчающий признак по п. «к» ч. 1 ст. 63 
УК РФ: «совершение преступления с использовани-
ем специально изготовленных технических средств» 
[3], вне зависимости от того, кем и когда робототех-
ника была создана.

С учетом того факта, что в робототехнике ис-
пользуются цифровые технологии, за определенные 
манипуляции с ней возможно наступление ответ-
ственности по ст. 274 и 274.1 УК РФ [10]. 

Наличие в уголовном законе отдельных норм, 
предусматривающих ответственность за совершение 
преступлений в сфере компьютерной информации 
[3], на наш взгляд, не должно исключать возможно-
сти привлечения к уголовной ответственности за со-
вершение общественно опасных деяний с примене-
нием робототехники, поскольку способны возникать 
ситуации, при которых налицо будет множествен-
ность преступлений в виде реальной совокупности. 

Следует отметить, что с использованием возмож-
ностей робототехники может быть совершено мно-
жество преступлений: 

- общественно опасные деяния, посягающие на 
жизнь и здоровье человека;

- общественно опасные деяния, посягающие на 
конституционные права и свободы человека и граж-
данина; 

- общественно опасные деяния, посягающие на 
общественные отношения, охраняющие сферу эко-
номики от преступных посягательств; 

- общественно опасные деяния, посягающие на 
государственную власть, службу и их интересы; 

- общественно опасные деяния, посягающие на 
общественную безопасность и общественный поря-
док; 

- общественно опасные деяния, посягающие на 
основы конституционного строя и безопасность го-
сударства и т.д.

При решении вопроса, кто должен нести ответ-
ственность за вред, причиненный с применением 
робототехники, полагаем, однозначно производитель 
(разработчик) и (или) владелец (пользователь) робо-
тотехники будут нести ответственность, разумеется, 
исключительно в случаях субъективного вменения 
им вины.

Базисом разрешения данных вопросов думается, 
будет расширение полномочий Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации, а именно такого 
ее подразделения, как Служба специальной связи и 

информации (далее – Спецсвязь ФСО России), кото-
рая будет также осуществлять функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере робото-
техники и т.д. [2]. Данное положение мы аргументи-
руем тем, что в практике зарубежных стран, напри-
мер в Соединённых Штатах Америки, уже широко 
применяется правило о контроле и регулировании 
вопросов, связанных с робототехникой и искусствен-
ным интеллектом. Поскольку ФСО России и АНБ 
США, занимающиеся защитой электронных инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, – весьма 
идентичные с общефункциональной точки зрения 
органы, считаем, что и в Российской Федерации ре-
гулирование таких отношений со стороны Спецсвязи 
ФСО России будет полностью оправданно.

Проанализировав тенденции в сфере создания 
и использования робототехники, мы пришли к вы-
воду, что необходимо выделение двух имманентно 
присущих данной деятельности криминологических 
рисков – непосредственный (прямой) и опосредован-
ный (косвенный) [2]. 

1. Непосредственный криминологический риск 
применения робототехники – риск, непосредственно 
коррелирующий с действием на человека и гражда-
нина той или иной опасности, вызванной примене-
нием робототехники. 

К таким рискам можно отнести:
- умышленное совершение робототехническим 

устройством общественно опасного посягательства 
на жизнь и здоровье человека; свободу, честь и досто-
инство личности; конституционные права и свободы 
человека и гражданина; общественную безопас-
ность; мир и безопасность человечества, повлекше-
го общественно опасные последствия, а также иные 
общественные отношения, охраняемые уголовным 
законом от преступных посягательств;

- умышленные действия с программным обеспе-
чением, являющимся составной и неотъемлемой 
частью использования робототехнического устрой-
ства, повлекшие общественно опасные последствия.

2. Опосредованный криминологический риск 
применения робототехники – риск, связанный с не-
преднамеренными опасностями в контексте приме-
нения робототехнических устройств. 

К таким рискам можно отнести:
- случайные ошибки в программном обеспечении 

робототехнического устройства (ошибки, допущен-
ные производителем (разработчиком) робототехники); 

- ошибки, совершенные робототехническим 
устройством в процессе его функционирования 
(ошибки, допущенные робототехникой).

Исходя из изложенного, подтверждается выдви-
нутый рядом ученых тезис о существовании высоких 
криминологических рисков применения робототех-
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ники, заключающихся как в самой интеллектуальной 
технологии, так и в слабой теоретической разрабо-
танности вопроса как в целом в юриспруденции, так 
и в науках криминального цикла [2].

Подводя итог проведенному исследованию, 
сформулируем его основные выводы.

Выделены перспективные направления правовых 
исследований, связанных с робототехникой, и соот-
ветствующего правового регулирования.

Обосновано и предложено определение робото-
техники как всех категорий роботов в самом широком 
их понимании независимо от назначения, степени 
опасности, мобильности или автономности, а также 
киберфизических систем с искусственным интеллек-
том в любой форме, независимо от наличия указа-
ния в наименовании понятия «робот» и смежных с 
ним. Использование этой категории представляется 
полезным для юриспруденции, поскольку она чет-
ко определяет специфическую сферу необходимого 
правового регулирования. Востребована она, на наш 
взгляд, будет и в криминологии, поскольку способна 
выделить обособленный сегмент преступности.

Предложено признавать общественно опасные 
деяния, совершенные с использованием робототех-
ники, преступлениями, совершенными общеопас-
ным способом, при наличии к тому оснований.

Сделан вывод, что совершение деяний с исполь-
зованием робототехники способно в определенных 

случаях создавать множественность преступлений в 
виде реальной совокупности.

Обосновано расширение полномочий Спецсвязи 
ФСО России, которая может осуществлять функции 
по выработке государственной политики, норматив-
но-правовому регулированию, контролю и надзору в 
сфере робототехники.

Проанализированы непосредственные и опос-
редованные криминологические риски применения 
робототехники, а также обсуждены вопросы ответ-
ственности производителя (разработчика) и (или) 
владельца (пользователя) робототехники за деяния, 
совершенные с ее участием.

Вместе с тем считаем важным отметить, что 
иные правовые аспекты регламентации вопросов 
робототехники, такие как вопросы выявления, пре-
сечения, раскрытия и профилактики общественно 
опасных деяний, связанных с робототехникой, а 
также выявления и установления лиц, совершив-
ших или подготавливающих данные деяния, обра-
зуют новую модель правового регулирования обще-
ственных отношений в рассматриваемой области, а 
также обогащают с теоретической и практической 
точек зрения науки криминального цикла: уголов-
ного права, криминологии, оперативно-разыскной 
деятельности, криминалистики, прокурорского над-
зора, уголовно-исполнительного права и уголовного 
процесса.  
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CONSIDERATION OF THE CHARACTER AND DEGREE OF PUBLIC DANGER 
WHEN QUALIFICATION OF CRIMES

According to the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation, criminal liability 
is established for offenses that are inherent in a special, criminal social danger, by means of an accurate and 
consistent indication of their constituent elements, which make it possible to distinguish crimes from other 
unlawful, and even more so legal acts. Meanwhile, in the practice of applying the criminal law, there are 
cases when, for the correct qualification of an act, along with the establishment of signs of corpus delicti, 
it is necessary to take into account its public danger. An appeal to the clarifications of the Constitutional 
and Supreme Courts of the Russian Federation allowed the authors of the article to develop and formulate 
recommendations for taking into account the nature and degree of public danger of the assault during its 
qualification.
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Нередко встающие перед следователями и судья-
ми сложные вопросы квалификации связаны с состо-
ятельностью состава преступления как инструмента 
разграничения различных посягательств друг от дру-
га и от непротивоправного поведения. В основе опи-
сания составов конкретных посягательств в УК РФ, 
влекущих криминализацию соответствующих дея-
ний, лежит представление законодателя об их обще-
ственной опасности. «Уголовная ответственность, – 
разъясняет Конституционный Суд РФ, – может счи-
таться законно установленной лишь при условии, что 
она соразмерна характеру и степени общественной 
опасности криминализируемого противоправного 
деяния, а его составообразующие признаки, наличие 
которых в совершенном деянии, будучи основанием 
уголовной ответственности, позволяет отграничи-
вать его от иных противоправных, а тем более закон-
ных деяний, точно и недвусмысленно определены в 
уголовном законе, непротиворечиво вписывающемся 
в общую систему правового регулирования» [10]. 
Правильная квалификация преступлений является 
гарантией эффективного уголовно-правового воздей-
ствия. В качестве ее юридической основы выступает 
уголовный закон. При этом задача состоит в точности 
отражения в уголовном законе признаков преступле-
ний, пригодности законодательных предписаний для 
установления в правоприменительной деятельности 
четких границ между преступным и неприступным 
поведением [13, с. 179]. 

Согласно правовой позиции Конституционного 
Суда РФ, «…устанавливая содержание уголовного 
закона, федеральный законодатель связан требова-
нием его определенности, которое подразумевает 
ясное и четкое закрепление признаков преступления, 
без чего не может быть достигнуто единообразное 
понимание и применение соответствующих норм, а 
значит, и соблюдение общих принципов правового 
регулирования и правоприменения…» [11].

Квалификация преступлений является одним из 
ключевых понятий науки уголовного права. Пра-
вильная квалификация гарантирует легитимность 
уголовно-правового воздействия и наиболее полно 
раскрывает предупредительный и карательный по-
тенциал уголовного закона. Квалификация престу-
плений ‒ это деятельность, связанная с изучением 
фактических обстоятельств дела и уяснением со-
держания и смысла выбранной уголовно-право-
вой нормы. Известно, что вопросы правильного 
отражения фактических обстоятельств, различные 
аспекты познания конкретного события преступле-
ния являются предметом исследования уголовного 
процесса, криминалистики и оперативно-разыск-
ной деятельности. В центре внимания представи-
телей уголовно-правовой науки при исследовании 
вопросов квалификации находится соответствую-
щая норма, а также логические, методологические 

и технико-юридические приемы ее толкования и 
применения.

Уголовный закон охраняет наиболее важные пра-
воотношения, урегулированные Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и дру-
гими нормативными актами. Такое положение уго-
ловного закона в правовой системе обуславливает его 
тесную связанность с другими отраслями права. По-
следние в отдельных случаях фактически определяют 
содержание уголовно-правовых норм. Ведущую роль 
в обеспечении соответствия УК РФ развивающемуся 
объекту уголовно-правовой охраны, бесконфликтно-
го сосуществования формы уголовно-правовых за-
претов с политическим и социально-экономическим 
содержанием объекта играют бланкетные признаки, 
а также нормы иной отраслевой принадлежности. 
«Это обусловлено тем, ‒ пишет М.В. Бавсун, ‒ что 
реализация положений материального права невоз-
можна без участия иных сфер правового регулирова-
ния, как, впрочем, и наоборот» [1, с. 33]. Принимая 
во внимание указанные объективные процессы, важ-
но понимать, что иные не уголовно-правовые норма-
тивные акты не могут содержать признаков составов 
преступлений, а только раскрывают их содержание.

Утверждение о наличии сформулированных при-
знаков преступлений, помимо уголовного, в иных за-
конах и нормативных актах является дискуссионным. 
Оно противоречит закрепленному в ст. 3 УК РФ прин-
ципу законности, в соответствии с которым только 
УК РФ определяет, какие деяния являются преступ-
ными, и устанавливает наказание за их совершение. 
Использование законодателем бланкетных признаков 
и терминов, заимствованных из иных кодексов и фе-
деральных законов, объясняется особенностями пред-
мета уголовного права. Преступными признаются по-
сягательства на наиболее важные общественные отно-
шения, которые не могут оставаться вне правового ре-
гулирования. Поэтому нельзя отрицать значение иных, 
помимо уголовного, законов для уяснения содержания 
признаков составов преступлений, но сами эти при-
знаки могут быть предусмотрены только УК РФ.

Признаки составов преступлений, указанные в 
уголовном законе, «…непреложны для суда, обязанно-
го руководствоваться ими при квалификации любого 
инкриминируемого лицу преступления. Тем не менее 
выявление формальных признаков состава преступле-
ния в совершенном деянии не всегда предопределяет 
признание его преступным, поскольку содеянное в 
силу поведения самого виновного может и не дости-
гать того уровня опасности, который легитимирует 
уголовное преследование… преступлению, в отличие 
от иных правонарушений, присуща особая, а именно 
криминальная общественная опасность, при отсут-
ствии которой даже деяние, формально подпадающее 
под признаки уголовно наказуемого, в силу малозна-
чительности не может считаться таковым» [11].
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Таким образом, имеет место противоречие меж-
ду определенностью закона, предполагающей четкое 
формулирование признаков запрещаемого посяга-
тельства, и невозможностью в отдельных случаях 
только на основании этих признаков признать кон-
кретное деяние преступлением. Получается, что не 
всегда наличие всех признаков какого-либо соста-
ва, описанного в УК РФ, свидетельствует об обще-
ственной опасности деяния. Означает ли это, что 
уголовная противоправность деятельности челове-
ка не предполагает ее безусловной и обязательной 
общественной опасности. Если вопреки ст. 8 УК РФ 
установление всех признаков состава преступления 
не является основанием уголовной ответственности, 
а требуется еще дополнительная оценка обществен-
ной опасности содеянного, то где искать ее критерии 
и чем руководствоваться при такой оценке. Указание 
на общественную опасность как признак преступле-
ния (ч. 1 ст. 14 УК РФ) в большей мере адресовано 
законодателю, нежели правоприменителю. «Обще-
ственная опасность, ‒ отмечал А.И. Марцев, ‒ как и 
само преступление, есть феномен социально-право-
вой. Как явление правовое уголовно-правовая опас-
ность лежит в основе криминализации поведения 
или деятельности субъекта» [4, с. 10]. Задача по вы-
явлению и четкому описанию общественно опасных 
деяний лежит на законодателе, следователь и судья 
должны правильно применить уголовный закон.

Если допустить, что юридическим основанием 
квалификации преступления является его состав, а 
фактическим – само совершенное посягательство, то 
какова в данном случае роль общественной опасно-
сти. Вряд ли верно искать общественную опасность, 
которая могла бы повлиять на квалификацию пре-
ступления, за пределами состава. Так же как общее 
описание признаков в уголовном законе позволяет 
усматривать их единичное проявление в конкретном 
преступлении, его общественная опасность должна 
быть учтена при описании соответствующего соста-
ва. Если уголовно-правовой запрет сформулирован 
таким образом, что распространяется и на деяния, не 
обладающие «криминальной общественной опасно-
стью», то он несовершенен, а легитимность его вос-
полнения смыслами, лежащими за пределами соста-
ва, вызывает сомнение.

Например, применительно к ст. 212.1 УК РФ, за-
прещающей «нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикетирования, если это 
деяние совершено неоднократно», Конституционный 
Суд РФ разъяснил, «…что привлечение лица к уго-
ловной ответственности за преступление, предусмо-
тренное данной статьей, возможно только в случае, 
если нарушение им установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования повлекло за 

собой причинение или реальную угрозу причинения 
вреда здоровью граждан, имуществу физических или 
юридических лиц, окружающей среде, общественно-
му порядку, общественной безопасности или иным 
конституционно охраняемым ценностям» [10]. Та-
ким образом, Конституционному Суду РФ пришлось 
не просто уточнить, а дополнить содержание нормы 
признаками, которые бы свидетельствовали об обще-
ственной опасности запрещаемого деяния.

На реальную вредоносность деяния, содержа-
щего все признаки состава преступления, могут по-
влиять и иные обстоятельства, которые однозначно 
не исключают его преступность, как обстоятельства, 
указанные в главе 8 УК РФ, но значительно снижают 
общественную опасность. Как не представляющие 
опасности и не создавшие угрозы причинения вреда 
личности, обществу и государству Верховным Судом 
РФ были охарактеризованы действия Е., который ра-
нее был признан «…виновным в незаконном приоб-
ретении и хранении охотничьего ружья и патронов 
к нему, и осудил его по ч. 1 ст. 222 УК РФ. При этом 
суд не принял во внимание то, что действия Е. в силу 
малозначительности не представляли общественной 
опасности, поскольку, как установлено по делу, Е. 
не имел цели приобретения ружья и патронов для 
себя, а пытался предотвратить самоубийство В., ко-
торый получил тяжелую травму позвоночника и вы-
сказывал мысли о самоубийстве, в связи с чем жена 
В. попросила Е. временно хранить ружье у него» 
[6]. В данном случае обстоятельством, значительно 
снижающим опасность содеянного, выступила цель 
субъекта, состоящая в стремлении предотвратить 
возможное самоубийство человека.

Проблему оценки общественной опасности де-
яния при его квалификации проясняет разъяснение 
Верховным Судом РФ содержания ее характера и сте-
пени, данное применительно к назначению наказания. 
«Характер общественной опасности преступления 
определяется уголовным законом и зависит от уста-
новленных судом признаков состава преступления. 
При учете характера общественной опасности пре-
ступления судам следует иметь в виду прежде всего 
направленность деяния на охраняемые уголовным за-
коном социальные ценности и причиненный им вред.

Степень общественной опасности преступления 
устанавливается судом в зависимости от конкретных 
обстоятельств содеянного, в частности от характера и 
размера наступивших последствий, способа соверше-
ния преступления, роли подсудимого в преступлении, 
совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой 
или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие 
или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК РФ) и отно-
сящиеся к совершенному преступлению (например, 
совершение преступления в силу стечения тяжелых 
жизненных обстоятельств либо по мотиву сострада-
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ния, особо активная роль в совершении преступле-
ния), также учитываются при определении степени 
общественной опасности преступления» [5].

С учетом приведенных разъяснений характер об-
щественной опасности есть категория нормативная. 
Он сформулирован в законе при описании состава 
преступления как с точки зрения направленности 
подразумеваемого посягательства на охраняемые 
общественные отношения, так и с точки зрения того, 
каким образом данным отношениям причиняется 
вред и какова мера этого вреда. Своей неповторимой 
степенью общественной опасности характеризует-
ся конкретное посягательство. Подход, в соответ-
ствии с которым «…характер и степень отражают 
различные уровни оценки преступления: характер 
свидетельствует об опасности преступлений опреде-
ленного вида, а степень – об опасности конкретного 
преступления», поддерживает Ю.Е. Пудовочкин [12, 
с. 63]. При квалификации мы учитываем, что степень 
опасности преступления проявляется в его индиви-
дуальных признаках, наиболее существенные из ко-
торых соответствуют признакам состава, описанного 
в УК РФ. Юридически значимые черты конкретного 
посягательства находятся в пределах, заданных соот-
ветствующим составом признаков, описанных общи-
ми и предполагающими толкование понятиями. По-
этому преступления одного вида, квалифицируемые 
по одной статье УК РФ, могут обладать различной 
степенью общественной опасности.

«Анализ категорий "общественная опасность" и 
"противоправность" (запрещенность) вкупе с ретро-
спективным изучением состава преступления, его 
природы и функционального назначения, ‒ отмечает 
А.В. Иванчина, ‒ привел к выводу о том, что обще-
ственная опасность находится за рамками состава 
преступления, а последний есть воплощение "фор-
мального" признака преступления» [3, с. 19]. Вопрос 
о допустимости поиска общественной опасности «за 
рамками состава преступления» достаточно слож-
ный. С одной стороны, признание состава формаль-
ным выражением характера общественной опасно-
сти преступления соответствующего вида, а степени 
общественной опасности конкретным проявлением 
установленных законом признаков в реальном по-
сягательстве исключает потребность выявления еще 
какой-то иной общественной опасности в процессе 
квалификации. С другой стороны, при оценке степе-
ни общественной опасности деяния нужно учитывать 
отмеченную в теории и реализованную в законе ие-
рархию значений признаков преступлений. Они мо-
гут учитываться при квалификации по основному 
составу с отягчающими обстоятельствами, а также 
влиять на назначение наказания. Но очевидно, что 
ведущую роль в разграничении правонарушений и 
их отграничении от правомерного поведения играют 
признаки основных и квалифицированных составов. 

Обстоятельства, смягчающие (ст. 61 УК РФ) и отяг-
чающие (ст. 63 УК РФ) наказание, если они не ука-
заны в качестве конструктивных признаков составов, 
могут иметь только ориентирующее значение. В ча-
сти 2 ст. 14 УК РФ при решении вопроса о признании 
деяния малозначительным предлагается исследовать 
содержание признаков деяния, предусмотренного 
УК РФ, т.е. признаков основных или квалифицирован-
ных составов. Если такие признаки выражены только 
формально, деяние следует признавать малозначи-
тельным. Таким образом, об отсутствии присущей 
преступлению степени опасности свидетельствует 
лишь формальная выраженность в оцениваемом дея-
нии признаков, предусмотренных в уголовном законе.

Например, при оценке возможности привлечения 
лица к уголовной ответственности за незаконное хра-
нение боеприпасов только формальное проявление 
«незаконности» может влиять на разрешение хране-
ния их в меньшем количестве, чем то, которое было 
фактически изъято. «А.В. Гомзин, приказом Мини-
стра внутренних дел Российской Федерации от 31 ок-
тября 2008 г. за достигнутые успехи в период про-
хождения службы в органах внутренних дел награж-
денный пистолетом Макарова, укомплектованным 
двумя магазинами с 16 патронами, во время обыска 
в его жилище, проводимого в рамках производства 
по уголовному делу о покушении на мошенничество, 
имея процессуальный статус свидетеля, добровольно 
передал сотрудникам полиции наградное оружие и 
40 патронов к нему. Суд пришел к выводу, что обви-
няемый незаконно хранил лишь 24 пистолетных па-
трона, поскольку на хранение и ношение наградного 
оружия и 16 патронов к нему имелось разрешение». 
Конституционный Суд РФ разъяснил: «…положе-
ния ст. 222 УК РФ подлежат применению с учетом 
не только противоправности, но и общественной 
опасности содеянного… не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формально и содержа-
щее признаки какого-либо деяния, предусмотренно-
го этим Кодексом, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опасности» [7].

При квалификации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, следу-
ет учитывать то, что незначительное количество нар-
котика может снизить степень общественной опас-
ности. «Состав преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 228.2 УК РФ, в качестве условия наступления 
уголовной ответственности предполагает не только 
нарушение виновным соответствующих правил, но 
и наступление общественно опасного последствия в 
виде утраты наркотического средства или психотроп-
ного вещества независимо от того, каковы размеры 
этой утраты. При этом такого рода деяние не может 
признаваться преступлением, если в силу малозначи-
тельности оно не представляет общественной опас-
ности (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Кроме того, как неодно-
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кратно указывал Конституционный Суд РФ в своих 
решениях, в обязанность судов общей юрисдикции 
входит обеспечение дифференциации ответствен-
ности в зависимости от количества наркотического 
средства или психотропного вещества и других об-
стоятельств конкретного дела, могущих иметь зна-
чение для обеспечения прав и законных интересов 
обвиняемого» [8].

На необходимость не формального, а содержа-
тельного установления признаков преступлений не-
однократно указывал и Верховный Суд РФ. К при-
меру, пункт «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ не связывает от-
ветственность за незаконную добычу рыбы в местах 
нереста или на миграционных путях к ним с конкрет-
ным количеством выловленной рыбы, но при этом 
очевидно, что сама эта рыба является предметом со-
ответствующего посягательства. Признавая действия 
подсудимого, добывшего шесть штук рыбы кеты, 
малозначительными (ч. 2 ст. 14 УК РФ), Верховный 
Суд РФ указал, что «в материалах настоящего дела 
не содержится доказательств, свидетельствующих о 
том, что содеянное П. обладает признаками высокой 
общественной опасности, которая позволила бы при-
знать содеянное им преступлением. Так, не имеется 
достаточных данных о том, что действия П. причини-
ли вред природно-ресурсному потенциалу окружаю-
щей среды. Последствия деяния П., размер нанесен-
ного им вреда как обстоятельства, характеризующего 

деяние как экологическое преступление, органами 
дознания вообще не исследованы и не нашли своего 
отражения в материалах дела» [9].

Н.А. Егорова, «…не преследуя цели предложить 
единственно верный теоретический подход к характе-
ру и степени общественной опасности», отмечает, что 
ей «…больше импонирует толкование общественной 
опасности как свойства преступления, определяемого 
его объективными признаками (объектом и характе-
ром последствий)» [2, с. 14]. Подход, в соответствии 
с которым характер общественной опасности пре-
ступления выражен в признаках соответствующего 
состава, а степень характеризует конкретное посяга-
тельство, является более операционным, позволяет 
решать сложные вопросы квалификации. Легитим-
ность уголовно-правовой оценке придает и призна-
ние того факта, что степень общественной опасности 
преступления проявляется в признаках, имеющих 
значение для квалификации, назначения наказания, 
а также в иных обстоятельствах, которые в соответ-
ствии с УК РФ имеют значение для решения вопро-
сов уголовной ответственности. Степень обществен-
ной опасности проявляется в ее характере, заданных 
законом пределах признаков преступления и показы-
вает меру их выраженности. Если отдельные призна-
ки присутствуют в оцениваемом деянии только фор-
мально и степень их выраженности незначительная, 
то следует ставить вопрос о его малозначительности.
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Деятельность по разработке и совершенствова-
нию криминологического и уголовно-правового про-
тиводействия новым и видоизменяющимся посяга-
тельствам (например, возникающим в современных 
условиях цифровизации, информатизации, гаджети-
зации общества) видится совершенно обоснованной 
и целесообразной (хотя и характеризуется зачастую 
бессистемностью и хаотичностью). Однако острую 
критику и возмущение вызывает отсутствие интере-
са законодателя в вопросах борьбы с уже давно суще-
ствующими и плотно укоренившимися преступными 
посягательствами, которые не претерпели особых из-
менений в механизме совершения и преступных по-
следствиях.

Так, одной из угроз экономической безопасности 
продолжает выступать феномен рейдерства, который 
в последние годы должным образом не освещался 
в Российской Федерации и до сих пор не получил 
должного внимания со стороны органов законода-
тельной и исполнительной власти.

Регулярно проводимые рейдерские захваты, без-
условно, потрясают экономику страны, в результате 
чего происходит  очередной  криминальный  передел  
собственности. Рейдерство стало своего рода одним 
из направлений высокодоходного бизнеса, прибыль 
от которого может сравниться только с торговлей 
наркотиками и оружием. Часто рейдерство стали на-
зывать экономическим бандитизмом или террориз-
мом. По словам некоторых специалистов,  рейдер-
ские атаки  могут полностью уничтожить малый и 
средний бизнес в нашей стране.

В средствах массовой информации все чаще мож-
но встретить публикации о том, что представляет со-
бой рейдерский захват, какие существуют современ-
ные схемы отъема бизнеса, а также рекомендации по 
противостоянию рейдерским атакам [6]. 

Безусловно, рейдерство является проблемой, с 
которой необходимо бороться целенаправленно и в 
отношении которой необходимо разработать эффек-
тивный механизм противодействия. Важной частью 
этого механизма являются меры уголовно-правового 
характера.

Нельзя не согласиться с мнением отдельных уче-
ных, полагающих, что рейдерство как одна из разно-
видностей преступной деятельности совершается с 
использованием пробелов в действующем законода-
тельстве, опирается на коррупцию и представляет ре-
альную угрозу экономической безопасности России. 
При этом они указывают, что действующее уголов-
ное законодательство России не отвечает реальной 
криминальной ситуации в сфере рейдерских про-
явлений, что является причиной отсутствия единых 
подходов в борьбе с ними [1, с. 151-156]. 

Начиная с 2008 г. уголовно-правовая политика в 
сфере противодействия рейдерским действиям идет 

по пути признания общественной опасности дан-
ного негативного явления. Однако ее реализация до 
настоящего времени характеризуется некоторыми 
проблемами, на которых следует остановиться более 
подробно. 

Анализ законопроектов, а также имеющейся на-
учной литературы по рассматриваемой теме свиде-
тельствует о том, что существуют два подхода отно-
сительно создания уголовно-правовых механизмов 
противодействия рейдерству. 

Сторонники первого подхода указывают на до-
статочность действующих уголовно-правовых норм 
для эффективного противодействия рейдерским про-
явлениям, считая необходимым лишь усиление от-
ветственности за соответствующие деяния путем 
введения в отдельные статьи УК РФ такой цели, как 
захват предприятия, в качестве квалифицирующего 
признака. 

Примером данного подхода является законопро-
ект № 34330-5, внесенный в Государственную Думу 
в марте 2008 г., который согласно пояснительной за-
писке «…подготовлен с целью ужесточения наказа-
ния за получение криминального контроля над иму-
ществом, имущественными и неимущественными 
правами, денежными средствами предприятий раз-
личных форм собственности, получившее большое 
распространение в современной России» [5]. 

По мнению разработчиков данного законопроек-
та, рейдерство, являясь само по себе законным эко-
номико-правовым процессом, не может быть внесе-
но в УК РФ в качестве отдельной статьи, за которую 
должна следовать уголовная ответственность. Одна-
ко именно действия рейдеров чаще всего связаны с 
тем, что для достижения конечного результата совер-
шаются деяния, уже имеющие статус преступления 
по УК РФ, направленные на приобретение контроля 
над активами юридического лица, к которым отно-
сятся как зарегистрированная недвижимость, так и 
недостроенные строения, земельные участки, товар-
ные знаки и другие материальные активы. 

В данном проекте его разработчиками предлага-
лось дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ (Обстоятельства, 
отягчающие наказание) пунктом «о»: совершение 
преступления связано с незаконным приобретением 
права владения, и (или) пользования, и (или) распо-
ряжения активами (частью активов) юридического 
лица либо связано с установлением контроля над 
юридическим лицом путем приобретения права вла-
дения, и (или) пользования, и (или) распоряжения 
долями участников юридического лица в уставном 
капитале юридического лица и/или голосующими 
акциями акционерного общества.

Однако с учетом того, что отягчающее обстоя-
тельство не является отдельным преступным дея-
нием, разработчиками законопроекта предлагалось 
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подкрепить соответствующей формулировкой неко-
торые статьи УК РФ, которыми активно пользова-
лось криминальное рейдерство для получения пре-
ступного результата.

На этом основании ими предлагалось дополнить 
статьи УК РФ об ответственности за мошенничество 
(ст. 159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), причине-
ние имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием (ст. 165 УК РФ), фальсифи-
кацию доказательств и результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и вынесение 
заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) положениями, 
устанавливающими признаки совершения деяний, 
связанных с незаконным переходом права владения, 
и (или) пользования, и (или) распоряжения актива-
ми (частью активов) юридического лица к другим 
лицам либо связанных с установлением контроля 
над юридическим лицом путем приобретения права 
владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения 
долями участников юридического лица в уставном 
капитале юридического лица и (или) голосующими 
акциями акционерного общества.

По мнению некоторых ученых, правомерность 
дополнения перечня обстоятельств, отягчающих 
наказание, таким обстоятельством, как связь совер-
шенного преступления с незаконным приобретением 
права собственности на активы (их часть) юридиче-
ского лица или установление контроля над послед-
ним, вызывает некоторые сомнения. Свою позицию 
они аргументируют тем, что  Общая часть УК РФ 
содержит перечень наиболее общих положений, от-
носящихся к преступлению и наказанию. Указанное 
же специфическое обстоятельство относится к доста-
точно узкому кругу составов преступления, поэтому 
именно при описании этих составов в Особенной ча-
сти УК РФ оно могло бы быть включено в качестве 
квалифицирующего признака [2, с. 13-16]. 

Кроме того, существенным недостатком данной 
позиции ученых является то, что нормы УК РФ не 
в полной мере учитывают специфику рейдерских 
преступлений и не охватывают весь спектр деяний, 
посредством которых совершаются рейдерские за-
хваты. 

Представители второго подхода к проблеме 
криминализации посягательств, связанных с рей-
дерскими действиями, указывают на то, что не все 
общественно опасные способы рейдерских захватов 
подпадают под действующие уголовно-правовые за-
преты. Они предлагают ввести в УК РФ отдельный 
состав преступления [4, с. 23-25; 7, с. 155]. 

Так, А.Ю. Федоров предлагал дополнить главу 24 
УК РФ (Преступления против общественной безопас-
ности) ст. 227.1 (Экономическое пиратство (рейдер-
ство)). Уголовно наказуемым деянием он предлагал 

считать нападение на объект материальной собствен-
ности, осуществленное с применением насилия или 
угрозой его применения, в целях завладения чужим 
имуществом до или после формального получения 
на него права собственности или управления за счет 
подделки правоустанавливающих документов или су-
щественного нарушения легитимности их получения 
или решения суда, введенного в заблуждение путем 
обмана, влекущее причинение потерпевшей стороне 
ущерба в крупном размере [8, с. 246-247]. 

Основным недостатком предложенной модели 
антирейдерской нормы является то, что силовой за-
хват юридического лица является далеко не един-
ственной формой рейдерства. Кроме того, пере-
численные в диспозиции данной нормы способы 
получения права на чужое имущество (правомочия 
управления юридическим лицом) не являются исчер-
пывающими. Таким образом, предложенную норму 
вряд ли можно признать универсальным механизмом 
противодействия рейдерству.

А.Э. Козловская предлагала дополнить УК РФ 
статьей «Незаконный корпоративный захват» в сле-
дующей редакции:

«Незаконный корпоративный захват
 Незаконное приобретение (захват) прав на иму-

щество юридического лица и связанных с этим пол-
номочий, дающих юридические и фактические воз-
можности на незаконное управление имуществом 
юридического лица без согласия или без ведома уч-
редителей (участников) или инвесторов этой орга-
низации, совершённое с применением насилия или 
угрозы применения насилия, а также путём обмана» 
[4, с. 13].

Я.В. Фроловичев предлагал следующий вариант 
антирейдерской нормы:

«Статья 159.7. Рейдерство 
Рейдерство, то есть незаконное установление кон-

троля в отношении юридического лица путем присво-
ения полномочий или изменения состава его органов 
управления, а равно иным способом, сопряженное с 
хищением имущества или приобретением права на 
имущество этого юридического лица» [9, с. 11].

Указанные позиции ученых, на наш взгляд, за-
служивают поддержки в части лаконичного опи-
сания сути такого явления, как рейдерство. Однако 
размещение данных норм в главе 22 УК РФ (Пре-
ступления против собственности) является не впол-
не оправданным, поскольку, исходя из определения 
рейдерства, под которым понимается общественно 
опасное деяние, выражающееся в незаконном уста-
новлении контроля в отношении юридического лица, 
сопряженное с хищением имущества или приобрете-
нием права на имущество этого юридического лица и 
причиняющее имущественный ущерб собственнику 
или иному владельцу юридического лица, в качестве 
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объекта рейдерства выступают скорее общественные 
отношения в сфере экономической деятельности. 

В связи с этим наиболее оптимальной формули-
ровкой, на наш взгляд, обладают модели антирейдер-
ских норм, выработанные на основе анализа опыта 
уголовно-правового противодействия рейдерству в 
России и за рубежом, предложенные И.А. Соколовым:

«Ст. 169.1. Незаконный захват управления юри-
дическим лицом.

Незаконное получение возможности осущест-
вления управленческих полномочий в отношении 
юридического лица».

«Ст. 169.2. Отчуждение имущества юридического 
лица в результате незаконного захвата управления им.

Отчуждение имущества и (или) имущественных 
прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу 
виновного или других лиц, совершенное в результате 
незаконного получения возможности осуществления 
управленческих полномочий в отношении такого 
юридического лица» [6, с. 155].

Лаконичность изложенных формулировок, по на-
шему мнению, делает указанные нормы достаточно 
гибкими. Кроме того, в связи с постоянным измене-
нием законодательных актов иных отраслей права 
отсутствие конкретных норм корпоративного законо-
дательства в диспозиции данных статей может  сви-
детельствовать о долговечности последних. 

Рейдерство является сложным и многогранным 
явлением, включающим в себя широкий спектр не-
однородных действий, посягающих на различные 
объекты уголовно-правовой охраны: собственность, 
экономическую деятельность, интересы службы в 
коммерческой и иной организации и т.д. В связи с 
этим охватить эти деяния диспозицией одной статьи, 
на наш взгляд, практически невозможно. Поэтому за-
лог эффективности уголовно-правового механизма 
противодействия рейдерским проявлениям видится в 
криминализации ряда общественно опасных посяга-
тельств антирейдерской направленности. 

Федеральным законом от 30.10.2009 № 241-ФЗ 
глава 22 УК РФ (Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности) была дополнена новыми нор-
мами – ст. 185.2 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за нарушение порядка учета прав на 
ценные бумаги; ст. 185.3 УК РФ, устанавливающей 
ответственность за манипулирование ценами на рын-
ке ценных бумаг; ст. 185.4 УК РФ, которая предус-
матривала ответственность за воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. 

В 2010 году правоприменительная практика по-
казывала, что действующие уголовно-правовые 
нормы не вполне соответствовали специфике рей-
дерских захватов имущества, имущественных и не-
имущественных прав, денежных средств предпри-

ятий. Привлечь к уголовной ответственности лиц, 
причастных к рейдерству, было возможно только на 
завершающем этапе захвата, когда имущество пред-
приятия уже было похищено или выведено из-под 
контроля собственника или законного владельца 
иным противоправным способом. 

В целях повышения эффективности противодей-
ствия рейдерству Федеральный закон от 01.07.2010 
№ 147-ФЗ УК РФ вновь был дополнен двумя новыми 
нормами – ст. 170.1 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за фальсификацию единого государ-
ственного реестра юридических лиц, реестра вла-
дельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета, а также ст. 185.5 УК РФ, устанавливающей 
ответственность за фальсификацию решения обще-
го собрания акционеров (участников) хозяйствен-
ного общества или решения совета директоров (на-
блюдательного совета) хозяйственного общества. 
Статья 185.2 УК РФ (Нарушение порядка учета прав 
на ценные бумаги) была дополнена частью третьей, 
предусматривающей ответственность за внесение в 
реестр владельцев ценных бумаг недостоверных све-
дений, а равно умышленное уничтожение или подлог 
документов, на основании которых были внесены 
запись или изменение в реестр владельцев ценных 
бумаг, если обязательное хранение этих документов 
предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

Кроме того, на основании этого же Федерально-
го закона ст. 285.3 УК РФ, устанавливающей ответ-
ственность за  внесение в единые государственные 
реестры заведомо недостоверных сведений, была 
дополнена и глава 30 (Преступления против государ-
ственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления). 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 419-ФЗ 
глава 22 УК РФ (Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности) была дополнена  ст. 173.1 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за незаконное 
образование (создание, реорганизацию) юридическо-
го лица, а также ст. 173.2 УК РФ, устанавливающей 
ответственность за незаконное использование доку-
ментов для образования (создания, реорганизации) 
юридического лица. 

На основании указанных нововведений появи-
лась возможность привлекать к уголовной ответ-
ственности рейдеров за создание фирм-однодневок, 
умышленное искажение ими данных, содержащихся 
в реестре владельцев именных ценных бумаг, в систе-
ме депозитарного учета и государственных реестрах, 
предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. Еди-
ном государственном реестре юридических лиц.  

Указанные дополнения уголовного законода-
тельства позволили привлекать к ответственности 
рейдеров уже на начальных этапах их преступной 
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деятельности, предотвращая тем самым наступление 
последствий, при которых истребование захваченно-
го имущества ограничено институтом защиты добро-
совестного приобретателя. 

Подводя итог исследованию уголовно-правовой 
политики России в сфере противодействия рейдер-

ским проявлениям, необходимо обратить внимание 
на то, что одним из ее приоритетных направлений 
должно стать дальнейшее реформирование законо-
дательства в данной сфере путем разработки поня-
тийного юридического аппарата, характеризующего 
деяния, связанные с рейдерскими захватами.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье анализируются актуальные проблемы обеспечения виктимологической безопасности 
сотрудников органов внутренних дел.

Авторы приходят к выводу о том, что зачастую сотрудники полиции не владеют не только до-
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SOME PROBLEMS OF ENSURING VICTIMOLOGICAL SAFETY  
OF INTERNAL AFFAIRS OFFICERS DURING  

THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

The article analyzes the actual problems of ensuring the victimological safety of internal affairs officers.
The authors come to the conclusion that frequently police officers do not have sufficient knowledge of the 

current legislation about applying of physical force, special measures and firearms, moreover they lack in 
basic skills of self-defense techniques.

In the author’s opinion for more efficient victimological safety, the heads of the internal affairs departments 
should arrange that more time within the scope of employees professional training is devoted to improving 
the competencies, knowledge and skills related to applying of physical force, special measures and firearms.

It is also required to perform systematic checks of these employees competencies throughout professional 
development training programmes implementation.

Key words: internal affairs officers, victimological safety, physical force, special measures and firearms 
applying.
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Деятельность сотрудников органов внутренних 
дел (далее – ОВД) связана с постоянной угрозой их 
жизни и здоровью. Выполняя возложенные на них 
обязанности по защите прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, противодействию преступности, ох-
ране общественного порядка, собственности и обе-
спечению общественной безопасности [5], они не-
редко сами становятся жертвами преступных пося-
гательств. 

В статье 2 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» говорится, что основ-
ным направлением деятельности полиции является 
защита личности, общества, государства от противо-
правных посягательств. Встает разумный вопрос, как 
сотрудник ОВД может реализовывать возложенные 
на него государством полномочия, если в некоторых 
случаях ему самому приходится защищать себя от 
противоправных посягательств.

Статистические сведения о совершенных престу-
плениях в отношении сотрудников органов внутрен-
них дел говорят о том, что, несмотря на снижение по 
итогам 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2018 г. числа возбужденных уголовных дел по ст. 317-
319 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), по-прежнему остается актуальным во-
прос о повышении уровня профессиональной подго-
товленности сотрудников в сфере выполнения функ-
ций, связанных с риском для их жизни и здоровья. 

Рассмотрим основные детерминанты профес-
сиональной виктимности сотрудников ОВД, которые 
можно разделить на две основные группы. Первая 
связана со специфическим контингентом лиц, с кото-
рым приходится работать, а вторая – с личностными 
и профессиональными качествами сотрудников ОВД.

Говоря о первой группе детерминант, мы не мо-
жем обойти стороной тот факт, что значительная 
часть лиц, с которыми приходится вступать в контакт 
сотруднику ОВД, – это правонарушители, враждебно 
настроенные к представителям власти. Следователь-
но, сотрудник полиции может стать жертвой посяга-
тельства лишь потому, что он выполняет свои право-
охранительные функции в отношении них. 

Воспрепятствование законной деятельности так-
же является одной из причин нападения на сотруд-
ников. Наиболее часто подобное возникает в случаях 
задержания подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении противоправных деяний. 

Так, 3 октября 2018 г. в Республике Тыва участ-
ковый уполномоченный полиции в составе группы 
сотрудников при задержании лиц, причастных к со-
вершению преступления, получил ножевое ранение 
в спину, которое оказалось смертельным [1].

Раскрывая вторую группу детерминант, мы стал-
киваемся с рядом несоответствий фактической под-

готовки сотрудников полиции и тем, что указано в 
нормативных документах. Одной из причин причи-
нения сотрудникам ОВД вреда во время выполнения 
служебных задач является их недостаточная профес-
сиональная и правовая подготовленность. 

Эта проблема достаточно серьезная, ведь очень 
часто происходят ситуации, в которых сотрудники 
полиции не владеют не только достаточными знани-
ями действующего законодательства, но и навыками 
элементарной самозащиты. 

Но как такое может быть? Ведь люди, несущие 
службу в органах внутренних дел, проходят специ-
альную профессиональную подготовку, тем самым 
становясь компетентными специалистами, имеющи-
ми профессиональные знания, умения и навыки для 
решения специализированных задач. 

На деле же мы видим иную картину: недостаточ-
ная подготовка ставит в тупик сотрудника полиции 
при решении сложных, в т.ч. конфликтных, ситуа-
ций. Некомпетентность и безграмотность становятся 
виктимным фактором, который может повлечь небла-
гоприятные последствия для сотрудника ОВД. 

Проблемность данного вопроса усугубляется 
тем, что в условиях пандемии COVID-19 сотрудники 
ОВД проходят первоначальную подготовку и повы-
шение квалификации дистанционно.

Сотруднику предоставлено право защищать себя 
и других лиц, применив к нарушителю физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«О полиции». Но неподготовленность к их примене-
нию и страх перед сложившейся ситуацией зачастую 
приводят к тому, что полицейские сами становятся 
жертвами преступных посягательств.

Становясь своеобразным «буфером» между «за-
коном» и «правонарушителем», сотрудник не всегда 
может действовать адекватно.

В.М. Гарманов считает, что особое внимание 
следует обращать на такие направления предупреж-
дения виктимности сотрудников полиции в процес-
се выполнения ими служебных обязанностей, как: 
1) изучение причин и условий, способствующих со-
вершению посягательств на сотрудников полиции 
при исполнении ими служебных обязанностей; 2) со-
вершенствование профессиональной подготовки 
личного состава; 3) предупреждение недопустимых 
действий со стороны граждан [2, с. 35].

В исследовании виктимности сотрудников поли-
ции в процессе выполнения ими служебных обязан-
ностей значительное место нужно отводить изучению 
их причин и условий, способствующих совершению 
в отношении них посягательств. Это направление 
связано с изучением виктимологических ситуаций, 
которые, как отмечают Д.В. Ривман и В.С. Устинов, 
показывают криминогенную роль жертвы в меха-
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низме преступления [6, с. 58]. Важное значение для 
изучения причин и условий, способствующих совер-
шению в отношении сотрудников полиции посяга-
тельств, имеют анализ материалов служебных прове-
рок, а также подготовка специальных аналитических 
обзоров и исследований типичных ситуаций оказа-
ния сопротивления сотрудникам полиции, нападений 
на них.

Изучив факты и обстоятельства, при которых 
правоохранители становятся жертвами преступных 
посягательств, мы можем выделить несколько групп 
профилактических мер, которые помогут снизить 
виктимность сотрудников ОВД.

1. Получение навыков разрешения конфликт-
ных ситуаций. Деятельность сотрудника ОВД всегда 
связана с общением с людьми, причем людьми раз-
ного нравственного, образовательного, социального 
уровней. Конфликтные ситуации происходят часто, и 
уметь разрешать их – это одно из необходимых ка-
честв полицейского. 

Так, например, в 2018 г. при выезде на личном 
автомобиле с парковки городского пляжа в г. Уфе 
сотрудники полиции, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, допустили столкновение с 
припаркованным автомобилем местных жителей. В 
ходе выяснения обстоятельств происшествия один из 
представителей власти затеял драку, в которой полу-
чил несколько ударов кулаком по лицу. На наш взгляд, 
в данной ситуации сотрудники полиции не смогли 
правильно повести себя, что привело к конфликту.

В психологической науке выделают несколько 
способов разрешения конфликтных ситуаций, та-
кие как «соперничество», «компромисс», «сотруд-
ничество», «уход», «приспособление» [3, с. 218]. 
Мы считаем, что для сотрудника полиции во время 
осуществления своих обязанностей неприемлемы 
некоторые способы разрешения конфликтов, но все 
же умение правильно вести себя в сложившихся об-
стоятельствах может не просто помочь избежать по-
лучения вреда здоровью, но иногда и просто спасти 
ему жизнь. Полицейскому просто необходимо знать 
элементы невербальных способов общения в части 
осознания того, когда твой собеседник становится 
раздражительным и есть необходимость сгладить 
возникающий конфликт.

Но вместе с тем нельзя забывать, что сотрудник 
полиции – это представитель власти, и он в регламен-
тированных законом ситуациях должен иметь доми-
нирующее положение, ведь осознание оппонентом 
слабости в человеческих качествах зачастую стано-
вится фактором противоправных действий в отноше-
нии полицейского.

2. Получение навыков готовности к примене-
нию огнестрельного оружия. Каждый сотрудник 
ОВД обязан обладать навыками применения огне-

стрельного оружия, которое он использует в ходе 
несения службы. Качественная теоретическая подго-
товка дает знания о ситуациях и правомерности его 
применения, о материальной части, тактико-техни-
ческих характеристиках, возможностях и способах 
устранения неисправностей оружия, стоящего на во-
оружении в органах внутренних дел. 

Практические занятия при выполнении упражне-
ний курса стрельб на полигонах и стрелковых тирах 
дают навык владения и использования оружия. Неод-
нократные стрельбы помогают научиться точности, 
правилам поведения при ношении оружия и боепри-
пасов, а вместе с тем соблюдать меры безопасности, 
которые просто необходимы в моменты, когда боевое 
оружие заряжено и приведено в боевую готовность.

При халатном отношении к мерам безопасности 
при обращении с оружием, а также при отсутствии 
достаточной подготовки происходят случаи, в кото-
рых сотрудники ОВД сами могут стать причиной не-
благоприятных последствий. 

Так, в мае 2018 г. участковый уполномоченный 
полиции МУ МВД России «Бийское» при неосто-
рожном обращении с табельным оружием произвел 
выстрел себе в левую часть брюшной полости, тем 
самым повредив тазобедренный сустав. 

Вместе с тем есть немаловажный фактор, кото-
рый совершенно не зависит от теоретических знаний 
или практического опыта, – это готовность приме-
нить физическую силу, специальные средства и огне-
стрельное оружие в ситуациях, регламентированных 
законодательством. 

К сожалению, часто встречаются случаи, когда 
сотрудники полиции не могут отразить нападение, 
применив в отношении правонарушителя физиче-
скую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие. Подобное возникает по ряду причин. 

Одна из таковых – это нежелание их применять, 
в т.ч. для демонстрации, из-за неблагоприятных по-
следствий, которые могут наступить при превыше-
нии пределов необходимой обороны и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление. 

Другой немаловажной причиной их непримене-
ния является большое количество бумажной и юри-
дической волокиты, которая ждет сотрудника даже 
при правомерных действиях. 

Необходимо быть морально готовым к законному 
причинению вреда здоровью, а после этого и к оказа-
нию необходимой доврачебной помощи. 

Так, в июле 2018 г. у посольства Словакии в 
Москве 17-летний юноша с ножом напал на коман-
дира взвода специального полка полиции по охране 
дипломатических представительств. Сотрудник по-
лиции получил несколько ножевых ранений, в т.ч. 
проникающее в грудь, и был госпитализирован. Та-
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бельное оружие он не применил. Нападавший на по-
лицейского сбежал; его задержали спустя два дня. 

В августе 2018 г. 23-летний житель Московской 
области, вооруженный ножом, напал на двоих поли-
цейских в г. Клин Московской области. Чтобы оста-
новить нападавшего, они стреляли в воздух, что не 
возымело никакого действия. В итоге налетчика все 
же скрутили, но он успел ранить обоих стражей по-
рядка [4].

Отсутствие в ОВД методик подготовки к приме-
нению огнестрельного оружия в отношении человека 
приводит к тому, что ежегодно гибнут те, кто сами 
должны защищать граждан от преступных посяга-
тельств. 

3. Улучшение физической подготовки сотруд-
ников ОВД. Право на применение физической силы 
сотрудником полиции закреплено в нормативных до-
кументах, регламентирующих их деятельность. Зна-
ние боевых приемов борьбы – это тот необходимый 
минимум, который сотрудники полиции получают 
на занятиях по боевой и специальной подготовке. 
Отточка элементов ближнего боя должна помочь со-
труднику полиции при задержании и обезврежива-
нии правонарушителей. 

Сотруднику полиции необходимо быть функ-
ционально и физически подготовленным, а значит 
каждый полицейский должен систематически зани-
маться физкультурой и спортом. Все мы прекрасно 
понимаем, что при таком темпе работы у сотрудни-
ков ОВД нет времени на это, что приводит к неспо-
собности качественно применить физическую силу 
против правонарушителя.

Так, в сентябре 2018 г. сотрудника патрульно-
постовой службы полиции Андрея Райского нашли 

мертвым в служебном помещении на станции метро 
«Курская» г. Москвы. Причиной его смерти стало ог-
нестрельное ранение в голову. По подозрению в со-
вершении преступления задержали 42-летнего при-
езжего из Оренбурга Нурлана Муратова. Как считает 
следствие, Райский остановил Муратова для провер-
ки документов и отвел его в служебное помещение. 
Там Муратов выхватил у полицейского табельный 
пистолет и застрелил его. Сотрудник не успел среа-
гировать и применить приемы борьбы для собствен-
ной защиты.

Приведем еще один пример. У лейтенанта вну-
тренней службы, занимающего должность инспек-
тора по особо важным поручениям Департамента 
делопроизводства МВД России, в феврале 2018 г. 
произошел конфликт с подростками, который пере-
рос в драку. Сотрудник не смог оказать физического 
сопротивления, получив травмы, был госпитализи-
рован [4]. 

Следовательно, для более эффективного обеспе-
чения виктимологической безопасности руководите-
лям подразделений органов внутренних дел необхо-
димо выделять своим сотрудникам больше времени 
в рамках служебной подготовки для совершенство-
вания профессиональных знаний, умений и навыков, 
связанных с применением физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия.

Также необходимо систематически проверять та-
кую готовность в том числе в рамках осуществления 
программ повышения квалификации.

Устранение приведенных выше детерминант, а 
также выполнение рассмотренных мер будут способ-
ствовать снижению виктимности сотрудников орга-
нов внутренних дел.
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БОРЬБА С ДЕСТРУКТИВНЫМИ СЕКТАМИ В РОССИИ  
КАК КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

В статье анализируются актуальные проблемы распространения и борьбы с деструктивными 
тоталитарными сектами, которые вводят людей в заблуждение и допускают насилие в отношении 
них. Общественная опасность деструктивных религиозных организаций заключается не только во 
введении в заблуждение своих адептов и причинении им вреда, но и в организации их руководителями 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Лидеры деструктивных религиозных организа-
ций, культов и объединений стремятся осуществлять контроль над сознанием своих последователей 
в корыстных и иных противоправных целях, что порождает большой общественный резонанс и вы-
зывает общее беспокойство.

Автор приходит к выводу о том, что главным смыслом работы деструктивной секты является 
получение прибыли, которая достигается за счёт мошеннического отъёма денег у граждан, став-
ших адептами деструктивного культа и пострадавших от своей ложной веры в личность, имеющую 
манию величия и называющую себя богом. Организация и развитие на территории России деструк-
тивного сектантства является еще и оружием против нашего государства, которое угрожает или 
может угрожать основам конституционного строя Российской Федерации, общественной безопас-
ности, правам и свободам российских граждан. 

Эффективная борьба с такими псевдорелигиозными группами будет способствовать работе по 
предупреждению преступлений, совершаемых их последователями.

Ключевые слова: деструктивные секты, новые религиозные движения, борьба с сектантством.
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FIGHTING DESTRUCTIVE SECTIONS IN RUSSIA  
AS CRIMINOLOGICAL PROBLEM

The article analyzes the current problems of the spread and fight against destructive totalitarian sects 
that mislead people and allow violence against them. The social danger of destructive religious organizations 
lies not only in misleading their adherents and causing harm to them, but also in the organization by their 
leaders to commit grave and especially grave crimes. Leaders of destructive religious organizations, cults 
and associations seek to exercise control over the consciousness of their followers for their own selfish and 
other illegal purposes, which generates a great public outcry and causes general concern.

The author comes to the conclusion that the main meaning of the work of a destructive sect is to make 
a profit, which is achieved by fraudulently taking money from citizens who have become adherents of a 
destructive cult and have suffered from their false belief in a person who has megalomania and calls himself 
God. The organization and development of destructive sectarianism on the territory of Russia is also a 
weapon against our state, which threatens or may threaten the foundations of the constitutional system of the 
Russian Federation, public security, the rights and freedoms of Russian citizens.

An effective fight against such pseudo-religious groups will contribute to the prevention of crimes 
committed by their followers.
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95Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

Религиозные отношения всегда были и остают-
ся важной сферой жизнедеятельности человека. Их 
исследованием занимаются ученые из различных 
областей науки и практики, это и философы, социо-
логи, психологи, религиоведы, юристы, журналисты 
и др. Практика деятельности религиозных течений 
в современной России показывает, что новые рели-
гиозные движения (далее – НРД) нередко допуска-
ют психологическое давление, которое подрывает 
способность человека принимать самостоятельные 
решения. Лидеры деструктивных религиозных орга-
низаций, культов и объединений стремятся осущест-
влять контроль над сознанием своих последователей 
в корыстных и иных противоправных целях, что по-
рождает большой общественный резонанс и вызыва-
ет общее беспокойство. 

В настоящей научной статье мы употребляем тер-
мин «секта», который часто используется при изуче-
нии НРД и носит негативный характер. Как прави-
ло, понятие «секта» используется для обозначения 
религиозной, политической, философской или иной 
группы, иногда отделившейся от основного религи-
озно принятого направления и противостоящей ему 
[15, с. 187]. 

Понятий «деструктивная секта» либо «деструк-
тивный культ» множество. В настоящей статье под 
деструктивной сектой мы понимаем те группы и 
организации псевдорелигиозной направленности, 
которые причиняют физический, психологический, 
материальный и иной вред обществу и своим после-
дователям, доводящий их до самоубийства (это так 
называемые «секты-убийцы»).

Практика деятельности различных религиозных 
и псевдорелигиозных культов показывает, что на 
фоне экономического кризиса количество деструк-
тивных и тоталитарных сект резко возрастает, а их 
названия имеют завлекательный характер и вводят 
людей в заблуждение. Например, «Школа психоло-
гического самоанализа» под видом занятий проводит 
оккультные сеансы. 

Как правило, с ростом деструктивных групп про-
исходит обострение семейных, бытовых, материаль-
ных и иных проблем в жизнедеятельности человека.

Из средств массовой информации мы также узна-
ем, что служители деструктивных культов проводят 
психологическую обработку своей паствы, отнимая у 
людей деньги и жилье, лишая их права распоряжаться 
собственным телом и душой, а иногда и прямо тол-
кая к смерти. И все же люди раз за разом попадают в 
секты. Еще бы, ведь сначала сектанты ведут себя как 
ваши лучшие друзья, а расплата начинается потом [9]. 

В научных публикациях также неоднократно от-
мечалось, что секты доводят людей до самоубийств, 
разрушают семьи, подрывают основы общества, по-
рабощают человека и т.п. [5, с. 62-80; 11]. 

Поэтому общественная опасность деструктив-
ных религиозных организаций западной, восточной, 
оккультной, языческой и иной ориентации заклю-
чается не только во введении в заблуждение своих 
адептов и причинении им вреда, но и в организации 
их руководителями совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений. И это не только мошенничества 
и иные имущественные преступления, но и факты 
физического, психического и даже сексуального на-
силия, в т.ч. в отношении малолетних лиц, пытки, 
издевательства, всевозможная эксплуатация своих 
же провинившихся последователей. Таким образом, 
можно предположить, что такие религиозные орга-
низации могут перейти в статус организованных пре-
ступных групп.

Идеология всех культовых новообразований на-
правлена на деструкцию национальной духовности, 
ее замену на собственную систему ценностей. В 
отличие от традиционных религий культовые ново-
образования противостоят интересам государства в 
пассивной или активной форме вплоть до использо-
вания своих адептов в шпионских и террористиче-
ских актах, причем они могут работать на спецслуж-
бы других стран (например, на ЦРУ США). Следует 
подчеркнуть, что современные деструктивные тота-
литарные секты – это не только хорошо организо-
ванные международные образования, но и мощные 
финансовые пирамиды, располагающие немалыми 
средствами, чтобы ангажировать журналистов, юри-
стов, общественных деятелей и политиков для своей 
защиты [6, с. 23].

Неэффективность противодействия деструктив-
ному сектантству привела к появлению разных лич-
ностей, именующих себя богами, что несет серьез-
ную угрозу общественной безопасности. Например, 
в сентябре 2020 г. в Курагинском районе Краснояр-
ского края были задержаны основатели псевдорели-
гиозной организации «Города Солнца» – Сергей То-
роп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Тороп 
сначала называл себя голосом божьим, затем сыном 
божьим, сыном Девы Марии, а потом и вовсе стал 
идентифицировать себя с Иисусом Христом [3]. Ко-
личество адептов «Города Солнца» составляет при-
мерно 5 тыс. человек, наиболее приближенных и 
привилегированных – 350 человек, составляющих 
так называемую «единую семью».

По данным следствия в целях извлечения до-
хода от религиозной деятельности они привлека-
ли денежные средства граждан, применяли к ним 
психологическое насилие. В результате некоторым 
последователям причинен тяжкий вред здоровью. 
Сейчас есть три уголовных дела против членов об-
щины. Первое – связанное с хранением боеприпасов. 
Второе – воспрепятствование деятельности журна-
листов. Третье – создание некоммерческой органи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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зации, посягающей на личность и права граждан. 
Помощник Торопа – Ведерников – является главой 
местной школы «Истоки», она расположена в дерев-
не Черемшанка. Именно в ней зимой 2020 г. прово-
дились обыски, причиной которых были финансовые 
нарушения в общине (школа получает серьезные суб-
сидии из местного бюджета).

Также можно вспомнить и псевдоправославную 
секту «Бога Кузи». По данным следствия в сентябре 
2007 г. Андрей Попов занимался обманом граждан 
путём провозглашения себя иеромонахом, а затем 
«богом Кузей». В итоге подсудимые похитили денеж-
ные средства граждан в совокупном размере 7 млн 
385 тыс. рублей. Однако уже в марте 2019 г. Попов 
был освобожден из исправительного учреждения [3].

Анализ результатов проведенного нами исследо-
вания показал, что главный смысл работы секты за-
ключается в получении прибыли, которая достигает-
ся за счёт мошеннического отъёма денег у граждан. 
Например, у так называемого бога Кузи при аресте 
нашли 43 млн рублей и документы на десятки квар-
тир, оформленных на его имя.

За последние два года в России были запрещены 
и ликвидированы на основании судебных решений 
52 сектантские организации, действовавшие в 24 ре-
гионах. Однако даже эти ликвидации не останови-
ли разгул сектантства, отчего проблема приобрела 
реальную угрозу. Причём удивительно, что любой, 
даже самый невероятный бред не только востребо-
ван, но и приносит продвигающим его в массы лич-
ностям фантастические прибыли.

Весной 2020 г. в Государственной Думе обсужда-
лась возможность взять деятельность сект под кон-
троль путём их сертификации. Тогда депутаты озву-
чили такую цифру, что в сектах состоит до 800 тыс. 
граждан России. Наиболее активные секты имеют 
центры в США и спонсируются оттуда. Поэтому 
можно предположить, что организация и развитие 
на территории России деструктивного сектантства 
являются еще и оружием против нашего государ-
ства, которое угрожает или может угрожать основам 
конституционного строя Российской Федерации, 
общественной безопасности, правам и свободам 
российских граждан. Причём финансирование, как 
правило, идёт не напрямую, а через миссионерские 
проекты. Среди них, например, может быть изготов-
ление учебных пособий для школ. Часто сектантская 
литература проникает в страну под видом помощи 
инвалидам. Такие пособия распространяются через 
почтовые ящики либо их раздают на улице.

Ведущий российский исследователь современно-
го религиозного сектантства профессор Александр 
Дворкин рассказал в Совете Федерации о том, что до 
сих пор попытки государства бороться с ними были 
неудачными. Поскольку мешала несформирован-

ность и слабая информированность гражданского об-
щества. Пострадавшие от деструктивных сект пыта-
лись выбраться из своего тупика в одиночку, стыдясь 
огласки и опасаясь насмешек. В результате размеры 
катастрофы, уровень опасности долгое время остава-
лись за пределами информационного поля. В послед-
ние годы ситуация изменилась. Люди начали расска-
зывать свои истории, поскольку это поможет уберечь 
других от неверного шага. В качестве пострадавших 
на круглом столе убедительно выступили Лолита 
Милявская и жена участника группы «Иванушки Ин-
тернешнл» Лола Андреева. Мужа известной певицы, 
как поведала она, «зомбировали» в одном из столич-
ных «тренинговых центров». История Лолы Андрее-
вой началась вполне безобидно – девушка увлеклась 
психологией. Однако в результате сама стала объек-
том манипуляций и была вовлечена в секту.

В сентябре 2020 г. был проведен круглый стол в 
Совете Федерации Федерального Собрания России, в 
ходе которого рассмотрели тему повышения уровня 
законодательной защиты российских граждан от мо-
шеннических действий деструктивных сект. Однако 
на следующий день после круглого стола собственник 
компании ВНИКО в Новочеркасске Владимир Над-
тока покончил с собой, выстрелив в голову из ружья. 
Он очень изменился после того, как посетил семинар 
одной из компаний, связанных с сайентологами [8].

Специалисты определили своеобразный рейтинг 
организаций, активно работающих с деньгами насе-
ления и действующих на территории России. Кратко 
опишем некоторые из них:

1. Неопятидесятники (харизматики) – это самое 
распространённое движение в России, насчитываю-
щее до 300 тыс. членов.

2. Саентология (сайентология). На сегодняшний 
день это одна из самых мощных международных 
структур. По подсчётам экспертов общий доход ор-
ганизации – 3-5 млн долларов в день. Многие ре-
лигиоведы классифицируют саентологию как ар-
хетипическую тоталитарную деструктивную секту. 
Количество последователей, по оценке независимых 
исследований и Церкви саентологии, колеблется от 
десятков тысяч до 10 миллионов. Бывшие сотрудни-
ки церкви саентологии обращают внимание на то, 
что культ путём шантажа побуждал тех делать абор-
ты. Согласно судебным разбирательствам, культ по-
винен в разрушении семей за счёт практики «разрыва 
отношений».

3. Муниты (другие названия «Церковь объеди-
нения», «Церковь унификации»). Это международ-
ная империя, которая существует под массой разных 
имён. Организацию в 50-е гг. создал кореец Сан Мен 
Мун. 

Доктор исторических наук, член-корреспондент 
АН СССР И.Р. Григулевич по поводу учения Муна 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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писал, что это эклектическое соединение элементов 
ортодоксального христианства (католицизм), пяти-
десятничества и иеговизма, сдобренное выдумками 
самого Муна. Всё это замешано на зоологическом 
(махровом) антикоммунизме и тоталитаризме фа-
шистского толка [4, с. 83].

Доктор философских наук Е.Г. Балагушкин от-
носит «Церковь объединения» к сектам, для которых 
свойственен религиозный радикализм с ультраправой 
милитаристской идеологией, основная цель которой 
борьба против мирового коммунизма, который пони-
мается как «сатана», через развязывание третьей ми-
ровой войны, необходимость которой подкрепляется 
разработанной Муном доктриной в Божественном 
законе (каноне), основанной на модификации хри-
стианской эсхатологии о втором пришествии Христа, 
под которым понимается сам Мун [1, с. 14-16].

Известный российский психолог и обществен-
ный деятель доктор психологических наук, профес-
сор Александр Асмолов, имевший тесные связи с 
«Церковью объединения» сегодня отмечает следую-
щее: «Я достаточно знаю движение Муна, как они 
пытаются войти в школу и борются за умы детей. Это 
движение, по большому счёту, нацелено на манипу-
ляцию сознанием, в том числе сознанием ребенка. И 
оно представляет серьезнейшую опасность для раз-
вития личности ребенка» [7].

4. «Звенящие кедры России», «Анастасия». Ее 
адепты живут «экологическими» поселениями по 
всей России, в т.ч. и в Подмосковье. Главной герои-
ней данной секты является живущая в сибирской тай-
ге девушка со сверхъестественными способностями, 
Анастасия, которую никто не видел – ее представля-
ет некто Пузаков под псевдонимом Мегрэ. Адепты 
продают свои квартиры, чтобы жить в «родовом по-
местье» и сажать кедры, в которых таится спасение 
России. Сам Владимир Мегрэ торгует «священным» 
кедровым маслом, амулетами и получает взносы за 
право жить в своей экологически чистой обители.

5. В марте 2020 г. в Санкт-Петербурге арестована 
глава секты «Орден Пути» 52-летняя Гайва Тихоми-
рова. Ее жертвами стали десятки людей, которые от-
дали сотни тысяч евро за несуществующие «купола 
защиты» и прошли через извращенные ритуалы. Их 
заставляли пить кровь с алкоголем и наркотиками, 
распинывали на крестах, закапывали живьем в землю 
и призывали избивать собственных детей. Сектанты 
теряли работу, семьи и влезали в долги на десятки 
миллионов рублей, а некоторые из них умирали при 
загадочных обстоятельствах.

Причинами ухода человека в секту и условиями, 
способствующими этому, могут быть огромнейшее 
социальное неравенство между богатыми и нищен-
ствующими; неадаптированность к резкой смене иде-
ологической, социально-экономической обстановки 

в стране; кредитная кабала; алкоголизм и наркома-
ния; уход от традиционных семейных ценностей и 
пропаганда гомосексуализма; навязанные болезни и 
создание ажиотажа вокруг птичьего, свиного и иного 
гриппа (пандемии); психологические проблемы, ко-
торыми чаще всего являются поиск острых ощуще-
ний, неуверенность, затруднение в самовыражении, 
одиночество, беззащитность, трудная жизненная си-
туация, а также обещание исполнения всех желаний 
человека.

Пока выясняется истинная сущность сект, люди 
идут туда в надежде избавиться от психотравмиру-
ющей ситуации повседневного бытия, получить не-
обходимую им перспективу, обрести смысл жизни, 
познать истину, уйти от одиночества [13, с. 83].

В настоящее время одним из основных субъектов 
борьбы с сектантством остается Русская православ-
ная церковь Московского патриархата (далее – РПЦ 
МП). Еще в 1994 г. Архиерейский собор РПЦ принял 
определение «О псевдохристианских сектах, неоязы-
честве и оккультизме» [12]. РПЦ говорит о сектан-
тах как об иноверцах, ослушниках Христа [10]. В 
главную задачу РПЦ входит пастырское попечение, 
духовная и психологическая поддержка людей, по-
страдавших от деятельности таких деструктивных 
псевдорелигиозных организаций, и их близких – 
родственников, знакомых, друзей, которые страдают 
вместе с ними. Также церковь принимает активное 
участие в профилактической деятельности, заключа-
ющейся в образовательной и воспитательной работе 
с детьми и молодежью, а также с их семьями, родите-
лями и учителями [14, с. 80-84].

Другим субъектом борьбы с деструктивным сек-
тантством является Российская ассоциация центров 
изучения религий и сект (РАЦИРС), президентом 
которой является профессор А.Л. Дворкин. Сотруд-
ники РАЦИРС считают, что лучший способ выйти из 
секты – это туда не попадать. Если бы в СМИ прошла 
информация о такой преступной секте и о послед-
ствиях пребывания в ней, то большая часть граж-
дан не пострадали бы от нее. На официальном сайте 
члены ассоциации РАЦИРС опубликовали список 
выявленных ими организаций, сотрудничающих с 
тоталитарными сектами (55 организаций). Подобное 
информирование и просвещение населения являются 
одной из форм профилактической работы, заключаю-
щейся в повышении бдительности граждан и недопу-
щении их вербовки в деструктивные секты.

На наш взгляд, основой борьбы с деструктивны-
ми сектами и культами являются следующие направ-
ления:

1) лишение их возможности вербовки новых 
адептов. Здесь следует показать общественности 
опасность таких контактов и их негативные послед-
ствия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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2) лишение или снижение возможностей у руко-
водителей сект контроля над адептами, изъятие из 
сектантской группы и пресечение действий источ-
ника сектантского влияния, обеспечение безопасно-
сти, свободы слова освободившихся и их передви-
жения;

3) перекрытие каналов финансирования деструк-
тивных сект;

4) оказание социальной, правовой, психологиче-
ской и медицинской помощи пострадавшим от наси-
лия, издевательств и пыток в сектах;

5) организация взаимодействия на местном и 
региональном уровнях различных религиозных кон-
фессий с сотрудниками правоохранительных орга-
нов, медиками, психологами и другими необходимы-
ми специалистами в целях недопущения влияния на 
граждан деструктивных, псевдорелигиозных, тота-
литарных и иных противоправных культов и групп.

Также необходимо укреплять идеологию меж-
национальной и межконфессиональной толерантно-
сти. При этом следует своевременно реагировать и 
жестко пресекать ложную религиозную идеологию, 
под которой подразумевается деструктивный культ, 
разрушающий психику человека и ведущий к нега-
тивным последствиям вплоть до совершения им пре-
ступлений. По нашему мнению, любое толерантное 
отношение должно иметь свои пределы, оно не долж-
но превращать в абсурд и насилие. Например, недо-
пустима толерантность по отношению к насилию и 
жестокости, противоправному и иному антиобще-
ственному поведению, к пропаганде мужеложства и 
растлению детей, к возвеличиванию одной религии и 
унижению другой.

Подводя итог, отметим, что общественная опас-
ность деструктивных религиозных организаций за-
ключается не только во введении в заблуждение сво-
их адептов и причинении им вреда, но и в организа-
ции их руководителями совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений. И это не только мошенниче-

ства и иные имущественные преступления, но и фак-
ты физического, психического и даже сексуального 
насилия, в т.ч. в отношении малолетних лиц, пытки, 
издевательства, всевозможная эксплуатация своих 
же провинившихся последователей. Таким образом, 
можно предположить, что такие религиозные орга-
низации могут перейти в статус организованных пре-
ступных групп.

Организация и развитие на территории России 
деструктивного сектантства являются еще и оружи-
ем против нашего государства, угрожающим или мо-
жет угрожать основам конституционного строя Рос-
сийской Федерации, общественной безопасности, 
правам и свободам российских граждан. 

Главный смысл работы секты заключается в 
получении прибыли, которая достигается за счёт 
мошеннического отъёма денег у граждан, ставших 
адептами деструктивного культа и пострадавшими 
от своей ложной веры в личность, имеющую манию 
величия и называющую себя богом.

Основными формами воздействия на личность 
в деструктивных сектах являются следующие: за-
влекательный характер их названия (например, «Ду-
ховное обогащение» или «Международный фонд 
помощи и дружбы»), тотальный контроль над адеп-
том, которого заставляют отдать все свое имущество, 
применение физического и психического насилия по 
отношению к провинившимся лицам, манипуляция и 
психологическая обработка личности, потребление 
наркотических средств, психотропных и иных одур-
манивающих веществ в процессе проведения обря-
дов. 

Важна борьба не только с самим сектантством в 
целом, но и с антиобщественным поведением и пре-
ступными деяниями, совершаемыми их членами. С 
другой стороны, эффективная борьба с псевдорели-
гиозными группами будет способствовать работе по 
предупреждению преступлений, совершаемых по-
следователями этих групп.
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В статье анализируется процесс появления в отечественном законодательстве нормы, пред-
усматривающей примирение с потерпевшим в качестве основания освобождения лица от уголовной 
ответственности. Отмечается развитие в науке уголовного права института освобождения от 
уголовной ответственности, а также связанных с его реализацией принципов. Выделяются особен-
ности реализации отдельных положений о примирении в уголовном судопроизводстве РСФСР. Про-
слеживается путь принятия действующего Уголовного кодекса РФ в части появления в нем нормы 
о примирении с потерпевшим. Рассматривается зарубежный опыт примирительных процедур по 
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The article analyzes the process of the appearance in the domestic legislation of a regulation providing 
for settlement with the injured party as a ground for exemption from criminal liability. The development of 
the institution of exemption from criminal liability in criminal law, as well as the principles associated with 
its implementation, is noted. The features of the implementation of certain provisions on reconciliation in the 
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Правовая политика современных государств в 
области уголовного права существенно отличается 
от проводимой ими еще около века назад. Одним из 
наиболее существенных различий между ними явля-
ется активное внедрение в настоящее время в уголов-
ное законодательство большинства государств мира 
положений, направленных на реализацию принципа 
«экономии репрессий». 

Исследователями по-разному понимается содер-
жание вышеуказанного принципа путем смещения 
акцентов на те или иные отличительные черты [12, 
с. 4; 13; 25, с. 8]. Не затрагивая сущности данной ка-
тегории, отметим лишь то, что проявление указанной 
политики нашло свое объективное выражение в нор-
мативном закреплении мер наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, уменьшении количества пе-
нитенциарных учреждений, а также лиц, в них содер-
жащихся, внедрении идеи «условности» наказания.

Причины такого рода изменений правовой по-
литики государств ранее были предметом изучения 
и подробно излагались на страницах научных работ. 
Нами же понимается, что обозначенные события 
были следствием невозможности дальнейшего ис-
пользования арсенала правовых инструментов, пред-
лагаемых представителями классической школы уго-
ловного права, для предотвращения роста преступ-
ности [7, с. 14].

Начавшаяся в последующем трансформация уго-
ловно-правовой сферы привела к появлению и зако-
нодательному закреплению иных уголовно-правовых 
институтов, одним из которых стал институт уголов-
ной ответственности [8, с. 43]. 

В соответствии с тем, что указанные изменения 
происходили на рубеже XIX-XX вв., а свое бур-
ное развитие возымели в XX в., в законодательстве 
РСФСР, а затем и СССР нашли свое отражение не-
которые из них. 

Впервые в Основах уголовного законодательства 
СССР и союзных республик 1958 г., а впоследствии 
и в Уголовном кодексе (далее – УК) РСФСР 1960 г. 
уголовная ответственность употреблялась в значе-
нии существенно ином, чем уголовное наказание [9, 
с. 21]. Кроме того, вышеназванными правовыми ак-
тами впервые было введено понятие «освобождение 
от уголовной ответственности», что обусловило за-
крепление данного правового института [17, с. 6].

В свою очередь, появление оснований, освобож-
дающих от уголовной ответственности, привело к 
необходимости пересмотреть содержание принци-
па неотвратимости наказания. Результатом данного 
процесса стало предложение о переходе к принци-
пу неотвратимости уголовной ответственности [14, 
с. 263]. Дальнейшее развитие оснований освобож-
дения от уголовной ответственности, связанное с 
предоставлением возможности применять к лицу, 

совершившему преступление, вместо мер уголовной 
ответственности иные меры (административной от-
ветственности, воспитательного и общественного 
воздействия), привело к утверждению принципа не-
отвратимости уголовно-правового принуждения [7, 
с. 95]. 

Отметим, что в обозначенных Основах уголов-
ного законодательства отсутствовало интересующее 
нас основание освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим, 
но предлагались иные [10]. 

Вместе с тем рассматриваемый институт осво-
бождения от уголовной ответственности также не 
был закреплен и в каком-либо из УК РСФСР, однако 
определенные его положения нашли свое отражение 
в Уголовно-процессуальных кодексах (далее – УПК) 
РСФСР как 1922 и 1923 гг., так и 1960 г., в нормах 
которых устанавливались конкретные преступления, 
возбуждаемые только лишь по жалобе потерпевшего 
и подлежащие прекращению вследствие примирения 
последнего с лицом, совершившим преступление.  

В последующем существенные социально-поли-
тические изменения, начавшиеся в нашем государ-
стве, повлекли за собой отказ от ранее доминирую-
щих позиций в различных отраслях права. С целью 
выработки новой концепции развития уголовного 
законодательства группой отечественных ученых-
правоведов в 1987 г. была разработана и предложена 
на обсуждение научному сообществу теоретическая 
модель Общей части Уголовного кодекса [11, с. 93].

В данной модели УК предусматривалось не-
сколько видов освобождения от уголовной ответ-
ственности с применением иных мер воздействия 
(главы 16 и 22). К мерам, заменяющим уголовную 
ответственность, относились: 1) принудительные 
меры воспитательного характера, применяемые к не-
совершеннолетним комиссией по делам несовершен-
нолетних (ст. 109); 2) принудительные меры обще-
ственного воздействия, применяемые товарищеским 
судом (ст. 84); 3) передача лица на поруки в связи с 
отсрочкой вынесения приговора (ст. 85) [18, с. 260-
261, 272].

Примечательно, что в комментарии одного из 
авторов обозначенной модели указывалось, что для 
обогащения советского уголовного права необходи-
мо обратиться к сравнительному правоведению, из-
учая при этом не только правовые институты в иных 
социалистических государствах, но также и в раз-
витых капиталистических [5, с. 3-4]. Несмотря на 
данный тезис, при написании модельного кодекса 
в нем не было предложено закрепить примирение с 
потерпевшим в качестве основания освобождения от 
уголовной ответственности или наказания, хотя ука-
занные положения содержались в законодательстве 
ряда развитых зарубежных государств. Вероятно, 
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это было связано с тем, что существенной правовой 
основы для реализации обозначенных предложений 
еще не было создано, поскольку государство все еще 
действовало в прежней конституционной парадигме, 
отношение к роли личности в уголовных правоотно-
шениях пока еще не было принципиально пересмо-
трено.

В дальнейшем в период с 1991 г. по 1996 г. про-
исходила активная работа, направленная на рефор-
мирование уголовного законодательства, в т.ч. пу-
тем предложения проектов нового УК РФ. Проекты 
будущего уголовного закона разрабатывались как 
представителями государственной власти, так и раз-
личными авторскими коллективами ученых,  а также 
в учебных и научных учреждениях [1; 4, с. 55; 16, 
с. 28-31; 20].

Несмотря на существенные споры между пред-
ставителями различных проектов о содержании УК, 
ими не затрагивался вопрос о закреплении в нем ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим [4, с. 57; 14].  

И лишь в одном из последних проектов УК РФ, 
подготовленном совместно несколькими авторскими 
коллективами и представленном в 1994 г., впервые 
было предложено установить рассматриваемую нор-
му. Она располагалась в ст. 78 и имела следующее 
содержание: «Лицо, совершившее преступление не-
большой тяжести, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно примирилось с по-
терпевшим и загладило причиненный потерпевшему 
вред» [19, с. 44]. Совокупность условий, необходи-
мых для реализации данного основания, практиче-
ски полностью соответствовала итоговой редакции 
УК РФ, принятой в 1996 г., за тем лишь исключени-
ем, что в первоначальном варианте отсутствовало 
требование о необходимости совершения преступле-
ния впервые, т.е. возможность его применения была 
более широкой.

Важным является тот факт, что еще до оконча-
тельного принятия и введения в действие на терри-
тории России нового УК в условиях развития меж-
государственных отношений с членами Содружества 
Независимых Государств 17 февраля 1996 г. был 
согласован Модельный УК [6]. Так, ст. 75 данного 
Модельного УК, именуемая как «Освобождение от 
уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим», имеет содержание, которое практи-
чески дословно воспроизводится ст. 78 проекта Об-
щей части УК, рассмотренного ранее. 

Проанализировав путь становления нормы об 
освобождении от уголовной ответственности в связи 
с примирением с потерпевшим, стоит отметить, что 
существенные вопросы вызывает факт её появления 
в одном из последних проектов УК, поскольку ранее 
возможность её закрепления не выносилась на об-

суждение общественности, не предлагалась иными 
законопроектами. Это  повышает интерес к вопросу 
о том, что же послужило причиной решения об уста-
новлении такого основания освобождения от уго-
ловной ответственности, а также на правовой опыт 
каких государств опиралась Россия, если указанная 
норма была ею заимствована.

О существенном влиянии зарубежного законода-
тельства на принятие УК РФ 1996 г. имеется опреде-
ленное мнение в научной среде. В том числе одним 
из разработчиков УК 1996 г. профессором А.Н. Иг-
натовым отмечалось, что при его подготовке учиты-
вался апробированный положительный опыт стран 
Западной Европы, в частности Германии и Франции 
[21, с. 4].

Указанное мнение подтверждается тезисом о 
том, что институт освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпевшим 
был заимствован отечественным законодателем из 
зарубежного уголовного права, поскольку в обозна-
ченных государствах он показал и доказал свою со-
стоятельность, эффективность и экономическую вы-
году [22, с. 392].

На момент обсуждения и принятия окончатель-
ной редакции УК РФ 1996 г. в зарубежных государ-
ствах отсутствовала общепринятая модель осущест-
вления процессов по урегулированию уголовно-пра-
вовых конфликтов, результатом которых мог стать 
отказ от уголовного преследования виновного лица 
и вынесения ему обвинительного приговора судом. 
Способы разрешения указанных конфликтов имено-
вались «альтернативными мерами», а их правовая 
основа была закреплена как в уголовном, так и в уго-
ловно-процессуальном законодательстве зарубеж-
ных государств, а также в иных нормативно-право-
вых актах. Кроме того, следствием реализации дан-
ных мер были различные правовые последствия для 
лица, совершившего преступление (освобождение от 
наказания; обстоятельство, смягчающее наказание). 

Полагаем, что возможно объединить в наиболее 
общем виде указанные модели различных зарубеж-
ных государств в две группы [26, с. 59]. К первой 
группе можно отнести так называемые «нидерланд-
ско-бельгийские», которые представляют собой 
трансакцию. Сущность указанных моделей заклю-
чается в том, что лицо, совершившее преступление, 
уплачивая денежный штраф в пользу государства, 
размер которого устанавливается правоохранитель-
ными органами, а также признавая в полном объеме 
вину в инкриминируемом ему деянии, может быть 
освобождено прокуратурой или полицией от уголов-
ного преследования. Также существенным условием 
для реализации трансакции является размер наказа-
ния за совершенное лицом преступление, который в 
соответствии с законодательством Бельгии не дол-
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жен превышать пяти лет лишения свободы, а в соот-
ветствии с законодательством Нидерландов – шести 
лет лишения свободы [2, с. 156]. 

Анализируя вышеобозначенную модель прими-
рительных процедур, стоит отметить, что основными 
субъектами её реализации являются, с одной сторо-
ны, правоохранительные органы, осуществляющие 
уголовное преследование, а с другой – лицо, совер-
шившее преступление. Учет мнения потерпевше-
го лица имеет второстепенное значение, а сам факт 
примирения с потерпевшим не является основанием 
для освобождения лица от уголовной ответственно-
сти. На основании вышеизложенного полагаем, что 
указанная модель, скорее всего, не являлась ориенти-
ром для отечественного законодателя в рамках рас-
сматриваемой нами нормы. 

Во вторую группу «альтернативных мер» входит 
институт медиации. Отличие обозначенных моделей 
от предложенных ранее заключается в том, что ос-
новными субъектами в осуществлении примирения 
являются, с одной стороны, потерпевший, а с дру-
гой – лицо, совершившее преступление, но при этом 
в данном процессе действуют и иные органы, выпол-
няющие функции посредников, которые разъясняют 
сторонам условия и последствия примирения. Кроме 
того, в качестве условий для реализации освобож-
дения виновного лица им должны быть совершены 
определенные действия (возмещение ущерба, про-
хождение курса лечения, выполнение общественно 
полезных работ и пр.). 

В настоящее время в зарубежных странах име-
ются различные варианты медиации, однако простая 
форма ее производства является наиболее схожей с 
отечественным видом освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим, поскольку предполагает в качестве обязатель-
ного условия возмещение виновным лицом причи-
ненного потерпевшему ущерба. Ярким примером 
обозначенного вида медиации является положение 
ст. 41 УПК Франции 1958 г., поскольку в законода-
тельной системе данного государства правовая нор-
ма, закрепляющая основание и порядок примири-
тельной процедуры, регулируется процессуальным, 
а не материальным законом [2, с. 187]. 

Наиболее существенное свое развитие медиа-
ция получила в Федеративной Республики Германия 
(далее – ФРГ), уголовным и уголовно-процессуаль-
ным законодательством которой были закреплены и 
действуют до настоящего времени соответствующие 
правовые нормы. Так, в УПК ФРГ еще с 1974 г. дей-
ствует норма, установленная в § 153а, в соответствии 
с которой органы прокуратуры наделены правом на 
временный отказ от выдвижения публичного обвине-
ния с одновременным возложением на лицо, совер-
шившее преступление, обязанностей и указаний, при 

выполнении которых оно может быть освобождено 
от уголовной ответственности, в их числе имеется 
достижение договоренности с потерпевшим (дого-
воренность преступник-жертва) и возмещение в пол-
ном объеме или частично последствий преступного 
деяния [23, с. 22]. 

Помимо этого, УК ФРГ 28 октября 1994 г. был 
дополнен § 46а, который предусматривает, что суд 
может смягчить наказание или, если санкция за ин-
криминируемое лицу преступление не превышает 
одного года лишения свободы либо денежный штраф 
в размере до 360 дневных ставок, полностью отка-
заться от назначения наказания при выполнении 
лицом, совершившим преступление, определенных 
обязанностей в отношении потерпевшего и при при-
мирении с ним [21, с. 407].

Такая отличительная черта медиации, как при-
влечение к процессу осуществления примиритель-
ных процедур посредника, незаинтересованного в 
исходе уголовного дела, но склоняющего стороны 
к принятию консенсуса, находит свое отражение в 
уголовном процессе ФРГ, в котором в роли посред-
ников выступают органы, не имеющие прямого от-
ношения к уголовной юстиции: руководство общин, 
муниципалитетов, религиозных объединений, раз-
личные филантропические учреждения, которые по 
роду своей деятельности участвуют в решении со-
циальных вопросов в городе или конкретной мест-
ности [23, с. 21-22]. К посредникам предъявляется 
требование о наличии квалифицированного психо-
лого-педагогического уровня подготовки, который 
они получают путем прохождения специализирован-
ных курсов в образовательных организациях ФРГ [3, 
с. 120]. Кроме того, вовлечение посредников в нача-
ло осуществления процедуры медиации может быть 
инициировано судом или органом прокуратуры при 
согласии на это потерпевшего и лица, обвиняемого в 
совершении преступления, на основании § 155а УПК 
ФРГ. В последующем результат примирительных 
процедур доводится медиатором до суда или органа 
прокуратуры, поскольку он может повлиять на назна-
чение виновному лицу наказания [24, с. 828-829].

Именно в законодательстве ФРГ нормы о прими-
рении с потерпевшим регулируются не только УПК, 
как, например, во Франции, но и уголовным законом, 
что имеет существенное сходство с отечественным 
УК.

Таким образом, по нашему мнению, наиболее 
близкой по своему содержанию моделью осущест-
вления примирительных процедур между потерпев-
шим и лицом, совершившим преступление, исполь-
зуемой в зарубежных государствах, с нормой ст. 76 
УК РФ 1996 г. является медиация. Особенно последо-
вательно она нашла свое применение в ФРГ, именно 
поэтому опыт данного государства мог быть исполь-
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зован отечественными правоведами при разработке 
положений собственного УК. 

В то же время очевидно, что уголовный процесс 
осуществления примирительных процедур в право-
вой системе России не включает в себя активной роли 
каких-либо посредников, которыми могут являться 
как правоохранительные органы, так и иные обще-
ственные объединения, что является существенным 
отличием от модели, используемой в ФРГ. 

В случае подтверждения принятого уголовно-
правового курса, направленного на развитие в отече-
ственной законодательной системе правовых инсти-
тутов, альтернативных наказанию, строящихся на 
компенсационно-примирительных основах, видится 
логичным продолжить закрепление иных правовых 
норм, которые также при определенных условиях 
могут быть взяты за основу из обозначенных нами 
законодательств зарубежных стран, необходимых 

для полноценного становления института медиации, 
поскольку в настоящем своем виде он далек от со-
вершенства и не может в полной мере эффективно 
функционировать. 

Итак, следует отметить, что правовыми система-
ми Германии и Франции была осуществлена рецеп-
ция римского права, в т.ч. права публичного, к коему 
относится уголовное и уголовно-процессуальное. 
Данные государства в настоящее время обладают 
наиболее развитыми правовыми системами среди 
представителей романо-германской правовой семьи, 
к которым также относится и Россия. Этим, на наш 
взгляд, также может объясняться возможность заим-
ствования отечественным законодателем правовых 
норм о примирении с потерпевшим из обозначенных 
государств, поскольку они являются наиболее близ-
кими по своей юридической природе и особенностям 
правового регулирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ КРАЖ 
И УГОНОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ

В представленной статье исследуются вопросы, связанные с детерминированием современных 
посягательств на автомобили и иные транспортные средства. В частности, рассматриваются эко-
номические, политические, социальные, виктимологические, организационные и иные факторы, спо-
собствующие совершению указанных преступлений. При этом особое внимание уделено средствам 
массовой информации, которые нередко способствуют формированию криминогенного мировоззре-
ния у населения, что приводит к совершению преступлений различного характера, в т.ч. хищению 
транспортного средства. В ходе изучения проблемы автор приходит к выводу о том, что только на 
основе комплексного подхода к анализу детерминантов краж и угонов транспортных средств необ-
ходимо строить программу предупреждения данного вида преступности.
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CURRENT FACTORS CONTRIBUTING TO AUTOTHEFT  
AND JOYRIDING IN RUSSIA

This article examines issues related to the determination the modern encroachment on the cars and 
other vehicles. In particular, economic, political, social, victimological, organizational and other factors 
contributing to the commission of these crimes are considered. Special attention is paid to the mass media, 
which often contribute to the formation of a criminogenic worldview among the population, which leads to 
the commission of various crimes by this person, including theft of a vehicle. In the course of studying the 
problem, the author comes to the conclusion that only on the basis of an integrated approach to the analysis 
of the determinants of autotheft and joyriding, it is necessary to build a program for the prevention of this 
type of crime.

Key words: modern crime, prevention, autotheft and joyriding, factors, crime prevention.
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В настоящее время в науке криминологии про-
блема детерминации преступности имеет одно из 
главных значений как в теории, так и в практическом 
аспекте.

Эффективная реализация мер по предупрежде-
нию какого-либо вида преступлений возможна лишь 
при детальном уяснении, изучении и дальнейшем 
устранении причины и условий возникновения и су-
ществования данного явления. Именно при анализе 
факторов, способствующих совершению преступле-
ний, и возникает методика борьбы с противоправны-
ми негативными проявлениями. 

К экономическим факторам, способствующим 
совершению хищений автотранспортных средств, 
можно отнести следующие негативные обстоятель-
ства: высокий уровень инфляции; рост цен практиче-
ски на всю продукцию и оказание услуг; отсутствие 
рабочих мест с оптимальными условиями работы 
и заработной платы; отсутствие реальной помощи 
государства представителям малого бизнеса; несо-
поставимость прибыли от легального способа зара-
ботка и от возможных доходов преступным путем; 
неэффективная поддержка государством малообе-
спеченных семей; отсутствие у малообеспеченных 
людей возможностей получить полноценное про-
фессиональное образование; отсутствие вакантных 
должностей для выпускников высших и средних 
профессиональных учебных заведений; огромная 
разница в благосостоянии богатых и бедных слоев 
населения, минимальное количество представителей 
среднего класса.

Высокий уровень инфляции обусловливает по-
степенное обесценивание государственной валюты, 
что приводит к росту численности населения с до-
ходами, которые не способны обеспечить их ми-
нимальные потребности. Помимо этого, инфляция 
приводит к финансовому кризису как в масштабах 
государства, так и в масштабах отдельно взятого че-
ловека. В результате постоянного роста инфляции 
население вынуждено пользоваться услугами креди-
тования. В дальнейшем у кредитополучателя теря-
ется возможность выплатить ежемесячный взнос по 
кредиторской задолженности, что нередко приводит 
к тому, что у человека возникает умысел совершить 
противоправное деяние в корыстных целях. Поми-
мо этого, у человека формируется криминальное 
мировоззрение, возможны стрессовые психические 
расстройства, что может привести к эмоциональной 
разрядке в виде преступлений хулиганской направ-
ленности, в число данных преступлений входят и 
угоны автотранспорта, совершаемые в хулиганских 
целях.

Рост цен на продукты питания, предметы первой 
необходимости, одежду, образовательные услуги, 
возрастание стоимости квартир либо цены за аренду 

жилища приводят к тому, что у человека не остается 
денежных средств, необходимых ему для нормально-
го проживания и выполнения своих функциональных 
обязанностей. Все перечисленное может стать при-
чиной противоправного поведения человека, а также 
формирования у него окружения из представителей 
криминальной среды. С представителями крими-
нальной среды данный человек может в соучастии 
совершить какое-либо преступление, в т.ч. и хище-
ние транспортного средства группой лиц по предва-
рительному сговору [2, c. 13-15].

Многие лица, совершившие хищение транс-
портного средства, признаются, что встали на путь 
совершения преступлений по причине того, что от-
сутствует возможность получения достойного ле-
гального заработка. Многие на момент совершения 
преступления были женаты, помимо этого, они явля-
лись отцами одного и более детей, в связи с чем были 
вынуждены преступным путем получать денежные 
средства, необходимые для содержания своей семьи. 
В ходе совершения преступлений корыстной на-
правленности они становились членами преступных 
групп, лидеры которых были способны и на совер-
шение краж и угонов транспортных средств, по этой 
причине потенциальный преступник автоматически 
становился соучастником при совершении противо-
правного завладения автотранспортом.

Отсутствие финансовой поддержки малообеспе-
ченных слоев населения приводит к тому, что возни-
кает огромная разница между богатыми и бедными в 
уровне благосостояния. Помимо этого, в семьях с не-
значительным уровнем дохода отсутствует возмож-
ность полноценного воспитания детей в духе соблю-
дения законов, стремления к знаниям и развитию, т.к. 
эти дети лишены самого необходимого для прожива-
ния. Такие дети, как правило, уже с малого возрас-
та совершают противоправные деяния, со временем 
становятся участниками преступных групп, состоя-
щих из несовершеннолетних. Если своевременно не 
внести корректировки в мировоззрение подростка, 
то постепенно у него сформируется криминогенное 
восприятие мира, данное восприятие практически 
невозможно изменить с течением продолжительного 
периода [8, c. 72-75].

К социальным факторам, способствующим со-
вершению хищения транспортного средства, можно 
отнести следующие: скрытая пропаганда алкоголя и 
наркотических средств; слишком большое количе-
ство материалов в средствах массовой информации, 
содержащих сцены насилия, пропаганды потреби-
тельского образа жизни; отсутствие работы с насе-
лением с целью повышения культурного уровня; от-
сутствие работы по пропаганде законопослушного 
образа жизни, спорта, стремления к знаниям и раз-
витию; нежелание населения работать, фанатичная 
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потребность в получении удовольствия различными 
способами, в т.ч. и противоправными.

Огромное значение в повышении нравственно-
психологического, образовательного, правового, 
физического уровня населения имеют средства мас-
совой информации. В современном мире средства 
массовой информации в большинстве государств 
имеют обратное предназначение – это и скрытая 
пропаганда беспорядочной половой жизни, употре-
бления одурманивающих средств и веществ, отды-
ха, заключающегося в посещении увеселительных 
заведений, либо в просмотре телевизионных пере-
дач, которые негативно влияют на духовное здоро-
вье человека. Особое влияние средства массовой 
информации оказывают на подрастающее поколе-
ние, которое еще не способно в достаточной степе-
ни оценивать происходящее в окружающей среде, 
в связи с этим несовершеннолетние формируют 
идеал своего поведения, отталкиваясь от стандар-
тов, которые они ежедневно видят в телевизионных 
передачах развлекательного характера либо на сай-
тах, содержащих материалы, запрещенные для про-
смотра несовершеннолетними.

Помимо средств массовой информации, нега-
тивно сказывается на образе жизни россиян и уста-
новившееся отрицательное отношение к предста-
вителям государственной власти. В современных 
условиях крайне малое количество лиц содействует 
органам внутренних дел на добровольной основе. 
Основная часть населения относится к представи-
телям правоохранительных органов с недоверием, 
а также нередки случаи враждебного отношения к 
представителям указанных органов государственной 
власти [7, c. 24-26].

В связи с вышеизложенными обстоятельствами у 
человека нередко формируется криминогенное миро-
воззрение, что приводит к совершению этим лицом 
преступлений различного характера, в т.ч. возмож-
но совершение хищения транспортного средства [4, 
c. 10-11].

К политическим факторам, способствующим 
совершению краж и угонов автотранспорта, можно 
отнести следующие обстоятельства: политическая 
нестабильность; отсутствие законодательно закре-
пленных и реализуемых на практике программ по 
предупреждению краж и угонов автотранспорта; от-
сутствие программ по работе с молодежью; пробле-
мы в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном 
законодательстве, позволяющие избежать уголовной 
ответственности за совершение преступления.

Политическая нестабильность заключается в 
том, что человек в современном мире не может быть 
уверен в завтрашнем дне, т.к. законодательство по-
стоянно меняется. Невозможно планировать меро-
приятия на будущее, т.к. все может измениться по 

независящим от человека обстоятельствам. Данное 
состояние может вызвать у человека стресс, что про-
воцирует на совершение рискованных действий, в 
большинстве случаев связанных с нарушением зако-
на [3, c. 167-169].

Предупреждение краж и угонов транспортных 
средств в Российской Федерации в основном сво-
дится к тому, что за безопасность своего автомоби-
ля в основном несет ответственность сам владелец. 
Конкретных, законодательно закрепленных и реа-
лизуемых на практике мер по борьбе с хищениями 
автотранспорта на сегодняшний день в нормативно-
правовых актах нет. В связи с этим возникает теоре-
тическая полемика по данной проблеме, но реальных 
действий по предупреждению хищений транспорт-
ных средств не производится, что и становится ос-
новной причиной большого количества зарегистри-
рованных преступлений. 

Помимо программ по предупреждению краж и 
угонов автотранспорта, в Российской Федерации от-
сутствуют и программы по работе с молодежью, а 
ведь именно лица молодого возраста наиболее часто 
становятся преступниками. У представителей моло-
дежи на сегодняшний день отсутствуют какие-либо 
обязательные для посещения спортивные, научные, 
творческие, трудовые организации, что приводит к 
тому, что молодежь предоставлена сама себе, в связи 
с чем среди представителей данной возрастной ка-
тегории появляются любители проводить свободное 
время в развлечениях различного рода. Систематиче-
ское проведение времени в увеселительных заведе-
ниях приводит к тому, что у человека начинает про-
являться процесс деградации, 

Пробелы в законодательстве позволяют преступ-
нику избегать уголовного наказания, что приводит к 
повторным совершениям преступления, т.к. у пре-
ступника, хотя бы один раз избежавшего наказание за 
совершение преступления, формируется убеждение 
в том, что можно и дальше совершать преступления 
различного вида безнаказанно [5, c. 112-114].

Анализ политических факторов, способствую-
щих совершению краж и угонов автотранспорта, по-
зволяет сформировать комплекс предупредительных 
мер, исполнение которых способно предупредить 
данные виды преступлений.

Виктимологические факторы, способствующие 
совершению краж и угонов автотранспорта, вклю-
чают в себя особенности поведения потенциальных 
потерпевших от угонов автотранспорта. Данные 
факторы также необходимо устанавливать для эф-
фективного формирования комплекса предупреди-
тельных мер, которые должны быть направлены на 
информирование потенциальных жертв о способах 
совершения краж и угонов, а также о методах предот-
вращения преступлений.
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Виктимологические факторы включают в себя 
следующие особенности: плохая противоугонная 
защищенность автомобиля; низкий уровень внима-
тельности потерпевшего; излишняя доверчивость 
потерпевшего; отсутствие заинтересованности по-
терпевшего в наказании виновных лиц при обнару-
жении похищенного автомобиля [6, c. 380].

Плохая защищенность автомобиля является 
следствием того, что у потерпевшего создается мни-
мое впечатление о низкой вероятности совершения 
в отношении него противоправного посягательства 
на его собственность. Также у потенциальных по-
терпевших от краж и угонов автотранспорта бытует 
ложное убеждение о том, что противоугонные си-
стемы не являются эффективным средством от со-
вершения неправомерного завладения автомобилем. 
Ложным оно является потому, что многие кражи и 
угоны совершаются в состоянии алкогольного опья-
нения, а также несовершеннолетними лицами, что 
свидетельствует о низком уровне профессионализма 
в совершении данного вида преступлений. Данная 
категория лиц не сможет бесследно обойти простей-
шие противоугонные системы и будет своевременно 
замечена и задержана во время совершения преступ-
ного посягательства.

Невнимательность потенциальных потерпевших 
заключается в том, что нередко они теряют ключи 
от своего автомобиля либо забывают их в обще-
ственных местах, после чего преступник без труда 
проникает в автомобиль и незаконно им завладева-
ет. Также немало краж и угонов совершается вблизи 
магазинов, т.к. потерпевший, выходя из автомобиля, 
не закрывает его и не вынимает ключ из системы за-
жигания. Таким образом, пока отсутствует законный 
владелец автомобиля, преступник с легкостью похи-
щает оставленный без присмотра автомобиль.

Излишняя доверчивость потерпевшего заключа-
ется в том, что многие из них оставляют ключи от 
автомобиля малознакомым лицам, могут доверять 
управление своим автомобилем лицам, которых зна-
ют непродолжительное время.

Нередки случаи, когда потерпевший пишет за-
явление о прекращении дальнейшего разбиратель-
ства в связи с тем, что его автомобиль обнаружен и 
возвращен ему сотрудниками полиции либо самими 
угонщиками. После этого уголовное судопроизвод-
ство прекращается и преступники остаются безна-
казанными, что провоцирует повторные совершения 
хищений автотранспорта.

Организационно-управленческие факторы. В 
90% случаев преступники, совершающие кражи и 

угоны транспортных средств, являются рецидиви-
стами, что негативно сказывается на борьбе с ними. 
Каждый преступник, причастный к краже или угону 
транспортных средств, совершил до этого еще по 
2-3 угона и по 3-4 хищения транспортного средства. 
Благодаря этому у преступников возникает ощуще-
ние безнаказанности, что привлекает потенциальных 
преступников. В свою очередь, это также говорит о 
плохо развитой системе предупреждения правоохра-
нительными органами данных видов преступлений, 
а также о чрезмерной гуманности общества, которая 
зачастую оправдывает поступки преступников. Гово-
ря о системе предупреждения и деятельности право-
охранительных органов в части краж и угонов транс-
портных средств, можно сказать об ее отсталости и 
устарелости. В частности, раскрытие преступлений в 
указанной сфере остается на низком уровне, а имен-
но только около 20-30% указанных преступлений на-
правляются в суд. Если говорить об уровне рецидива, 
который соответствует 90%, то необходимо карди-
нально изменять или обновлять систему предупреж-
дения в данной области. В обоснование изложенного 
можно привести пример.

Ранее неоднократно судимый гражданин В., 
о ткрыв с по мо щью но жа замо к передней лево й две-
ри, сел на во дительско е сиденье принадлежащего  С. 
авто мо биля, который завел, со единив про во да замка 
зажигания. Затем умышленно , неправо мерно , без 
цели хищения, завладев данным авто мо билем, стал 
со вершать на нем по ездки по  улицам г. Барнаула 
впло ть до  его  (В.) задержания со трудниками О Б ДПС 
УМВД Ро ссии по  г. Барнаулу. В ходе допроса граж-
данин В. сразу признался, что угоняет транспортное 
средство не в первый раз и имеет судимость за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 166 
УК РФ [1].

Таким образом, имея четкое представление о де-
терминантах преступности, связанной с кражами и 
угонами транспортных средств, обладая высокопро-
фессиональными умениями и навыками, сотрудники 
органов внутренних дел смогут организовать эффек-
тивную борьбу с преступными деяниями данной ка-
тегории, обеспечить их своевременное и качествен-
ное предупреждение, а также совершенствовать ра-
боту по их раскрытию и расследованию силами опе-
ративно-следственных подразделений полиции. 

Перечисленные в настоящей статье факторы не-
обходимо анализировать в совокупности, т.к. они яв-
ляются взаимосвязанными и на основе полученных 
выводов необходимо строить программу предупреж-
дения краж и угонов автотранспортных средств. 
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В современной России активно развивается и 
совершенствуется кредитно-банковская система. 
Именно она в настоящее время наиболее уязвима 
для криминальных посягательств. Руководствуясь 
получением прибыли, банки и иные кредитные орга-
низации активно предлагают населению различные 
программы кредитования. Ввиду большого объема 
кредитных предложений и высокой конкуренции 
кредиторы снижают требования к выдаче кредитов. 
Такая ситуация не может не привлекать мошенников. 
Внешне кредитный договор с участием мошенников 
в качестве законопослушных граждан всегда выгля-
дит как легитимные гражданско-правовые отноше-
ния. А соответственно, из-за обозначенных действий 
сторон существуют и сложности в определении об-
стоятельств, подлежащих установлению. 

По делам о мошенничестве в сфере кредитования 
необходимо установить полный объем признаков ис-
следуемого хищения.

1. Установление способа преступления, в т.ч. и 
его формы. С криминалистических позиций осо-
бенности установления способа подробно изложе-
ны в исследованиях О.В. Кругликовой [5, с. 19-38]. 
В разъяснениях высших судебных органов четко 
сформулированы понятия «обман» и «злоупотре-
бление доверием». В качестве способа в уголовно-
правовом смысле законодатель определяет наличие 
лишь его активной формы. Между тем обман и зло-
употребление доверием могут выражаться и в пас-
сивной форме [3, с. 36-40] в виде умолчания истин-
ных фактов, направленных на введение владельца 
имущества в заблуждение, или в смешанной форме, 
состоящей в сообщении заемщиком как ложных, так 
и достоверных сведений. В ряде случаев заемщику 
выгодно представление достоверных сведений для 
принятия положительного решения по кредитному 
договору. 

2. Установление условий кредитования, содер-
жания представленных заемщиком ложных и (или) 
недостоверных сведений, наличие которых кредитор 
рассматривает в качестве условия для предостав-
ления кредита. А также установление всего объема 
документов, в которых указанные сведения содержа-
лись.

Вопрос о наполняемости понятий «заведомо 
ложные» и «недостоверные сведения», об определе-
нии их самостоятельности либо неделимости являет-
ся спорным и не разрешенным в настоящий момент. 
Согласно разъяснениям ФНС России положений 
ст. 14.25 КоАП РФ аналогичные термины употребля-
ются в различных значениях. Так, под недостовер-
ными сведениями понимается наличие неточностей, 
искажений в содержании представленных для госу-
дарственной регистрации документов. Применитель-
но к данному способу в разъяснениях указывается на 

неосторожное правонарушение. А представление 
заведомо ложных сведений означает однозначную 
осведомленность лица о ложности, недостоверности 
представляемых им сведений, а соответственно, та-
кое правонарушение характеризуется прямым умыс-
лом [11]. Указанные толкования для уголовного су-
допроизводства могут быть применены лишь в части 
понимания сущности терминов, т.к. невозможно при-
менить подобные толкования к ст. 159.1 УК РФ как к 
деянию, которое может совершаться по неосторож-
ности. Как справедливо отмечает А.В. Шеслер, лож-
ные и недостоверные сведения, о которых речь идет в 
ст. 159.1 УК РФ, – понятия неделимые и фактически 
означают одно и то же, и их деление лишь усложняет 
и утяжеляет диспозицию нормы [20, с. 67-71].

Ложные либо недостоверные сведения (напри-
мер, об уровне своей кредитоплатежеспособности, 
финансовом состоянии, ликвидности обеспечения 
кредита и др.) могут содержаться в различных пред-
ставленных кредитору заемщиком документах. Ис-
следование судебно-следственной практики показы-
вает, что практически по всем уголовным делам дан-
ной категории изымается кредитное досье заемщика, 
а именно договор кредитования; согласие клиента на 
взаимодействие с бюро кредитных условий; заявле-
ние о заранее данном акцепте на исполнение распо-
ряжений банка предъявляемых по кредитному дого-
вору; согласие на взаимодействие с третьими лица-
ми; анкета-заявление; финансовый резерв; выписка 
по счету; справка о доходах физического лица [15]. 

Представители юридических лиц для создания 
видимости финансовой устойчивости заемщика со-
вершают фальсификацию оборотно-сальдовых ве-
домостей, различных счетов, расчетно-кассовых 
документов и другой документации первичного бух-
галтерского учета. Могут использоваться номиналь-
ные организации, которые не осуществляют никакой 
предпринимательской деятельности. 

Подлежит разрешению вопрос и о юридической 
оценке действий заемщика, сообщившего о себе и 
своем финансовом состоянии достоверные сведения, 
однако имевшего умысел на хищение кредитных 
средств. Н.Ю. Скрипченко в этой части допускает 
расширительное толкование рассматриваемого спо-
соба, включающего молчаливый обман, относящий-
ся к намерениям по исполнению обязательств кре-
дитного договора. Заемщик, соглашаясь с условиями 
договора, но не имея желания выполнять принятые 
обязательства, тем самым представляет кредитору 
заведомо ложные сведения [18, с. 53-58]. В каче-
стве таковых сведений в описанном случае следует 
признавать «недостоверные сведения о своих наме-
рениях». В настоящее время в судебно-следствен-
ной практике такое деяние охватывается действием 
ст. 159 УК РФ. 
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3. Умысел в качестве обстоятельства, подлежа-
щего установлению, является ключевым при реше-
нии вопроса о привлечении лица к уголовной от-
ветственности за исследуемое деяние. Лицо осоз-
нанно предоставляет кредитору ложные или недо-
стоверные сведения, на основании которых прини-
мается положительное решение о выдаче кредита. 
Умысел может быть установлен: наличием имею-
щихся у лица иных кредитных обязательств; ис-
следованием всей финансовой деятельности лица 
(финансовые операции, покупки, переводы и на 
какую сумму); соотношением затраченных сумм с 
полученными кредитными средствами; соотноше-
нием расходов с полученными доходами; правиль-
ностью отчислений в бюджет необходимых плате-
жей и сборов. Положение Банка России № 590-П 
[9] позволяет банку в целях анализа финансового 
положения заемщика дополнительно пользовать-
ся информацией: бюро кредитных историй и (или) 
Центрального каталога кредитных историй, иных 
официальных общедоступных информационных 
ресурсов (официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет) Верхов-
ного Суда Российской Федерации, Федеральной 
службы судебных приставов, Федеральной налого-
вой службы, Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии, Единого фе-
дерального реестра сведений о банкротстве, Феде-
ральной нотариальной палаты.

Следует критически относиться к показаниям об-
виняемого. Отдельные, например, обосновывают не-
возврат кредитных средств гражданско-правовыми 
отношениями. В подтверждение своей позиции ими 
могут выдвигаться и аргументы, связанные с частич-
ным погашением долга. Так, например, для сокры-
тия мошенничества в сфере кредитования, соглас-
но разработанному плану, с целью придания вида 
гражданско-правовых отношений неустановленным 
следствием лицом, действовавшим в группе лиц по 
предварительному сговору, денежные средства об-
щей суммой <данные изъяты> рублей внесены на 
расчетный счет №, которые были списаны банком в 
счет платежей согласно графику кредитного догово-
ра [16].

4. Подлежит установлению вопрос использова-
ния заемщиком тех или иных поддельных докумен-
тов, самостоятельно или с помощью другого лица 
они были изготовлены. Данное обстоятельство в 
дальнейшем повлияет и на юридическую оценку со-
деянного. Согласно пункту 6 Постановления № 48 
[12] хищение лицом с помощью подделанного им же 
официального документа образует дополнительную 
квалификацию по ст. 327 УК РФ. В случае исполь-
зования мошенником изготовленного другим лицом 

поддельного официального документа дополнитель-
ной квалификации не требуется. 

5. Крайне важным обстоятельством является 
факт установления, от чьего имени запрашивался 
кредит (использовался ли чужой паспорт, выступало 
ли лицо от чужого имени, от имени несуществующе-
го лица по подложным документам либо для полу-
чения кредита использовались другие лица, которые 
не были осведомлены о его преступных намерениях). 
Данное обстоятельство полностью влияет на реше-
ние вопроса о возбуждении уголовного дела по ис-
следуемому деянию либо по ст. 159 УК РФ. Иссле-
дование судебно-следственной практики показало, 
что встречаются негативные факты привлечения к 
уголовной ответственности по ст. 159.1 УК РФ лиц, 
использующих не принадлежащие им паспорта. 

Так, например, Л. совместно с неустановленным 
лицом с целью хищения кредитных средств предо-
ставил банку поддельный паспорт гражданина РФ 
с вклеенной в паспорте фотографией иного лица, 
заполнил анкету-заявление на получение кредита и 
получил кредитные средства. Тем не менее органами 
предварительного следствия и судом Л. обвиняется 
в совершении мошенничества в сфере кредитования, 
т.е. хищении денежных средств заемщиком путем 
предоставления банку заведомо ложных и недо-
стоверных сведений, совершенном группой лиц по 
предварительному сговору [14].

6. Способ запрашивания и получения кредитных 
средств. Это обстоятельство важно для установления 
объективной стороны, а также момента окончания 
деяния, механизма следообразования. Если запро-
шенные кредитные средства получены наличным 
путем, тогда момент окончания хищения определя-
ется моментом получения средств в кассе кредитной 
организации, когда лицо имеет реальную возмож-
ность средствами пользоваться и распоряжаться. 
Безналичные денежные средства, в т.ч. электронные 
денежные средства, считаются похищенными с мо-
мента изъятия денежных средств с банковского счета 
их владельца.

В отдельных случаях получение кредита воз-
можно в отсутствие контакта заемщика с кредито-
ром, а значит может полностью исключать наличие 
идеальных следов. Например, в ходе телефонного 
разговора с оператором кредитора может быть за-
полнено заявление-анкета, состояться процедура 
идентификации, быть оформлена кредитная карта, 
тем самым быть заключен кредитный договор. По-
лучение кредита возможно через онлайн-приложе-
ние кредитной организации. Условием заключения 
такого договора являются регистрация на офици-
альном сайте кредитной организации, получение 
учетной записи и пароля к ней (личного кабинета), 
являющейся аналогом собственноручной подписи 
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клиента – аутентификицией клиента и последую-
щим предоставлением персональных данных, фик-
сируемых собственноручно в анкете-заявке, в кре-
дитном договоре, предоставление копий паспорт-
ных данных, достоверность которых подтверж-
дается электронной подписью с использованием 
СМС-кода. Подлежат установлению факт обраще-
ния (запрашивания) и, соответственно, зачисления 
кредитных средств, а также оставленные в связи с 
этими действиями следы. 

7. Подлежит установлению запрошенный заем-
щиком вид кредита. На сегодняшний день в России 
доступны следующие кредиты – согласно ст. 819-
821.1 ГК РФ кредит, ст. 822 ГК РФ товарный кредит, 
ст. 823 ГК РФ коммерческий кредит. 

Договор товарного кредита отличается от кредит-
ного договора, «во-первых, предметом (предметом 
договора могут быть вещи, определенные родовы-
ми признаками), во-вторых, субъектным составом 
сторон (в качестве кредитора в кредитном договоре 
выступают банки и иные кредитные организации, в 
то время как товарный кредит может быть предостав-
лен любым лицом) и, в-третьих, тем, что товарный 
кредит в некоторых случаях может быть безвозмезд-
ным» [4, с. 154-155].

Под коммерческим кредитом, исходя из смысла 
ст. 823 ГК РФ, понимается «кредитование одного 
предприятия другим в виде аванса, предваритель-
ной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, 
работ или услуг. В отличие от предоставления займа 
коммерческое кредитование производится не по са-
мостоятельному договору, а во исполнение обяза-
тельств по реализации товаров, выполнению работ 
или оказанию услуг. Коммерческий кредит может 
быть предоставлен покупателем продавцу в виде 
аванса или предварительной оплаты товаров либо, 
наоборот, продавцом покупателю путем предостав-
ления отсрочки (рассрочки) оплаты приобретаемых 
товаров. Гражданским законодательством не предус-
матривается в качестве обязательного условия ком-
мерческого кредита уплата заемщиком процентов» 
[2, с. 26-32].

Статья 3 Федерального закона № 353-ФЗ опреде-
ляет потребительский кредит как денежные средства, 
предоставленные кредитором заемщику на основа-
нии кредитного договора, в т.ч. с использованием 
электронных средств платежа, в целях, не связанных 
с предпринимательской деятельностью [10], который 
также можно отнести к разновидности банковско-
го кредита. Особым видом банковского кредита по 
праву считается образовательный кредит, который 
предоставляется банком или иной кредитной орга-
низацией гражданам, поступившим в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, 
для обучения [13].

В расширенном понимании к кредиту также от-
носят [18, с. 53-58], согласно ст. 665-670 ГК РФ, фи-
нансовую аренду (лизинг), ст. 807-818 ГК РФ – заем, 
ст. 814 ГК РФ – целевой заем, ст. 824 ГК РФ – финан-
сирование под уступку денежного требования (фак-
торинг). Существуют также иные виды кредитов, на-
пример, в соответствии со ст. 93.2 БК РФ существуют 
бюджетные кредиты и согласно ст. 66 НК РФ – инве-
стиционный налоговый кредит. Кредиты, регулиру-
емые иными нормами права, относятся к предмету 
преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.

Заметим, что сфера действия ст. 159.1 УК РФ 
ограничена исключительно денежным кредитова-
нием. Соответственно, гражданско-правовые отно-
шения, связанные с выдачей товарного кредита и их 
охрана, не распространяются на данный состав. В 
данном утверждении единодушны практически все 
ученые. Анализ правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что наиболее часто к уголовной 
ответственности по исследуемой статье привлекают-
ся лица, получившие потребительский кредит или 
банковский кредит.

8. Следует установить, обратилось ли лицо за 
получением кредита, займа или ссуды. Диспозиция 
ст. 159.1 УК РФ прямо говорит о заключении кре-
дитного договора. В соответствии со ст. 819, 820 ГК 
РФ, ст. 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
кредитование – это лицензированная деятельность 
банков и иных кредитных организаций (иных креди-
торов) на условиях срочности и возмездности. 

Регламентируемая федеральным законом № 151-
ФЗ [8] деятельность кредитных потребительских ко-
оперативов, микрофинансовых организаций, страхо-
вых организаций не подразумевает получение специ-
ального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации, их отношения с гражданами 
являются отношениями займа. Отношения займа 
(ст. 807 ГК РФ) к кредитным не относятся. Указан-
ные хозяйствующие субъекты не могут выступать в 
качестве «иной кредитной организации», и передава-
емые ими в качестве займа денежные средства пред-
метом данного деяния не являются. 

В литературе встречаются мнения об отождест-
влении займа и кредита. В качестве аргумента вы-
сказывается обязательность на момент преступления 
выступать в качестве заемщика по отношению к кре-
дитору (необязательно банку), т.е. наличие между за-
емщиком и кредитором заключенного договора (зай-
ма или кредита) [17, с. 7-20]. Другие утверждают, что 
договор займа, к которому относится и кредитный 
договор, считается заключенным с момента передачи 
денежных средств или вещей [19, с. 70-73].

Суды в отдельных случаях привлекают по 
ст. 159.1 УК РФ лиц, похитивших заемные денеж-
ные средства. Верховный Суд Российской Феде-
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рации фактически же отграничил договор займа и 
кредитный договор, указав, что кредитором может 
являться только банк или иная кредитная организа-
ция, которая обладает правом заключения кредитно-
го договора. 

9. Устанавливается предмет хищения и размер 
ущерба. В исследуемой норме предметом хищения 
являются исключительно денежные средства. Со-
гласно ст. 140 ГК РФ платежи могут быть осущест-
влены в форме безналичных или наличных расчетов. 
Отдельные авторы не поддерживали возможность от-
несения к предмету посягательства по данному виду 
мошенничества электронных денежных средств [7, 
с. 42-46]. Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя 
судебную практику по делам о мошенничестве, обо-
значил предмет этого преступления, а именно «без-
наличные денежные средства, в том числе электрон-
ные денежные средства» (п. 5), «действия заемщика, 
состоящие в получении наличных и безналичных де-
нежных средств (п. 13)» [12]. 

Устанавливая размер ущерба, следует разрешить, 
превышает ли стоимость похищенного две тысячи 
пятьсот рублей, иначе это хищение признается мел-
ким и подлежит отнесению к ст. 7.27 КоАП РФ. Раз-
мер хищения важен и для установления квалифици-
рующих признаков по ч. 3 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. 

Кредит состоит из двух частей: собственно одо-
бренная кредитором (полученная заемщиком) сумма 
денежных средств и проценты по кредитному до-
говору. Поскольку преступный умысел мошенника 
направлен непосредственно на хищение запрашива-
емых денежных средств, а не на проценты, то и пред-
метом мошенничества кредит в целом не является. 
По недополученным процентам ущерб кредитору 
причиняется в виде упущенной выгоды. Однако с 
криминалистических позиций следует установить в 
том числе и сумму процентов по кредитному дого-
вору.

Также следует установить, в чью пользу были по-
лучены и обращены кредитные денежные средства. 
В частности, исходя из разъяснений высших судеб-
ных органов, похищенные денежные средства могут 
быть обращены «в свою пользу или в пользу третьих 
лиц».

10. Установить личность виновного (всех вино-
вных) и сведения о нем (них). Нормой предусмотре-
но наличие специального субъекта – заемщика. 

Из разъяснений высших судебных органов заем-
щиком может быть лицо: 1) обратившееся к кредито-
ру с намерением получить кредит в виде денежных 
средств; 2) получающее кредит в виде денежных 
средств; 3) получившее кредит в виде денежных 
средств. 

Несовершенство конструкции нормы сказывает-
ся на установлении и привлечении всех причастных 

к данному виду хищения лиц к уголовной ответ-
ственности. Интересными представляются вопросы 
признания в качестве заемщика лица, которое обра-
тилось к кредитору, но по каким-либо причинам не 
заключило кредитный договор. Например, на стадии 
проверки кредитной заявки и предоставления потен-
циальным заемщиком пакета необходимых докумен-
тов будет установлен факт сообщения заведомо лож-
ных и недостоверных сведений, и как следствие – от-
каз в одобрении кредита. Обратившееся лицо статус 
заемщика не приобрело, соответственно, вопрос о 
привлечении его к уголовной ответственности по 
данному составу полностью исключен.

11. Установить всех участников деяния. Данный 
вид мошенничества признается совершенным груп-
пой лиц по предварительному сговору в случае об-
ладания статусом специального субъекта (заемщика) 
каждым членом группы. Ситуация привлечения ви-
новных по признакам «совершенное группой лиц по 
предварительному сговору», «организованной груп-
пой» возможна, если все вместе они выступают со-
заемщиками. 

Заемщик с целью облегчения совершения дея-
ния, оказания информационной поддержки, предо-
ставления поддельных документов, оказания иных 
услуг довольно часто вступает в преступный сговор 
с третьими лицами за вознаграждение. Нередко кре-
дитные денежные средства фактически похищаются 
третьими лицами, которые обманным путем исполь-
зуют лиц в качестве заемщиков. В этом случае обману 
подвергаются потенциальный заемщик (прямой об-
ман) и будущий кредитор (обман опосредованный). 
В случае наступления такой ситуации возникает ряд 
трудностей с установлением фактического похитите-
ля и возможности привлечения его к уголовной от-
ветственности. 

Неустановленные лица, объединенные единым 
преступным умыслом незаконного обогащения и 
обращения в свою пользу денежных средств кре-
дитора, приискали для совершения мошенничества 
лицо, испытывающее материальные трудности. Вы-
бранное лицо, соучастники преступления исполь-
зовали в качестве номинального заемщика при хи-
щении денежных средств, принадлежащих Банку 
ВТБ. Соучастники преступления изготовили пакет 
подложных документов, содержащих недостовер-
ную информацию о наличии трудоустройства и за-
работной платы заемщика, которые впоследствии С. 
использовал для оформления кредитного договора 
и получения денежных средств. С. после получения 
кредитных средств большую их часть передал неиз-
вестным, оставив себе часть в качестве вознагражде-
ния. С. был осужден судом по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ – 
мошенничество в сфере кредитования, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, несмотря 
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на то, что соучастники деяния заемщиками не явля-
лись [16].

Еще одним сложным вопросом является вопрос, 
связанный с возможностью привлечения лица по-
средством «института представительства». В случае 
если представитель заключает сделки от имени пред-
ставляемого лица, то, соответственно, заемщиком 
автоматически признается представляемое лицо [1, 
с. 66-72]. В связи с многочисленными сложностя-
ми использования термина «заемщик» в литературе 
предлагается исключить из исследуемой нормы дан-
ное понятие, принимая во внимании вышеуказанный 
аргумент.

12. Обстоятельства, способствующие совер-
шению данного вида мошенничества. Хищению 
кредитных средств мошенническим путем способ-
ствуют: соревнование банков в сфере кредитования, 

отсутствие строгих проверочных процедур, слабая 
квалификация работников банка, короткие сроки 
принятия решений по заявке, в отдельных случаях 
сговор работников банков с мошенниками. Судебно-
следственная практика констатирует, что «упрощен-
ная система кредитования повлекла увеличение ко-
личества потребительских кредитов и, как следствие, 
активность в этом сегменте мошенников» [6, с. 4].

В обязательном порядке на первоначальном этапе 
расследования подлежат установлению следующие 
объективные и субъективные признаки состава пре-
ступления – предмет кредита, факт предоставления 
заведомо ложных и недостоверных сведений, нали-
чие специального субъекта «заемщик» и в качестве 
потерпевшего «банк или иной кредитор», наличие 
изначального умысла на хищение кредитных денеж-
ных средств.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие в досудебном производстве, 
когда в качестве участника уголовного судопроизводства выступает иностранный гражданин. Под-
нятые авторами проблемы организационного и процессуального характера обусловлены определен-
ными факторами, к которым, в частности, относится языковой барьер, личностные характери-
стики иностранца (национально-этнические, социальные и психологические). В этой связи назрела 
необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения 
полноценной реализации прав и законных интересов иностранных граждан, вовлеченных в сферу уго-
ловного судопроизводства, с учетом положений международного законодательства,  Конституции 
Российской Федерации. Авторами предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации с целью разрешения выявленных проблем правоприменения, а также да-
ются рекомендации по организации расследования уголовных дел с участием иностранных граждан.

Ключевые слова: язык уголовного судопроизводства, иностранный гражданин, досудебное про-
изводство, переводчик, запрос о правовой помощи.
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SOME PROBLEMS OF PRE-TRIAL PROCEEDINGS INVOLVING  
FOREIGN CITIZENS

The article examines certain problems that arise in pre-trial proceedings when a foreign citizen acts 
as a participant in criminal proceedings. The problems of an organizational and procedural nature raised 
by the authors are due to certain factors, which, in particular, include the language barrier, personal 
characteristics of a foreigner (ethnically-national, social and psychological). In this regard, there is a 
need to improve the criminal procedural legislation in order to ensure the full realization of the rights and 
legitimate interests of foreign citizens involved in the sphere of criminal proceedings, taking into account the 
provisions of international legislation, the Constitution of the Russian Federation. The authors propose to 
amend the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in order to resolve the identified problems of 
law enforcement, and provides recommendations on organizing the investigation of criminal cases with the 
participation of foreign citizens.
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Интеграция России в мировое сообщество, по-
явление права свободно перемещаться и выбирать 
место жительства в соответствии с наилучшими ус-
ловиями для жизни, а также возможность выбора ра-
боты независимо от национальной принадлежности 
и изначального государства проживания предопреде-
лили возможность нахождения на территории России 
иностранных граждан. 

Иностранные граждане, так или иначе вступая в 
уголовно-процессуальные отношения, наделяются 
процессуальным статусом участника уголовного судо-
производства. Причем иностранный гражданин может 
выступать в качестве участника как со стороны обви-
нения (потерпевший), так и со стороны защиты (подо-
зреваемый, обвиняемый). Кроме того, уголовно-про-
цессуальное законодательство не содержит запрета для 
участия иностранца в качестве иных участников уго-
ловного судопроизводства – специалиста, переводчи-
ка, законного представителя, адвоката [8, с. 919-923]. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) регламентирует от-
дельные особенности производства с участием ино-
странных граждан. Вместе с тем рассматриваемые 
положения законодательства не всегда толкуются и 
применяются единообразно, отдельные вопросы и 
вовсе не регламентированы. Все это негативно ска-
зывается не только на процессе правоприменения, но 
и на обеспечении прав и законных интересов участ-
ников судопроизводства, что порождает ряд вопро-
сов теоретического и практического характера.

 Первая проблема, с которой сталкивается субъект 
уголовно-процессуальной юрисдикции в ходе произ-
водства по уголовному делу с участием иностранных 
граждан, – это незнание иностранным гражданином 
языка, на котором осуществляется отечественное уго-
ловное судопроизводство. 

Причем ч. 1 ст. 169 УПК РФ предписывает обяза-
тельное участие переводчика именно при производ-
стве следственных действий с участием лица, не вла-
деющего либо недостаточно владеющего языком, на 
котором ведется производство по уголовному делу. 
Одновременно УПК РФ предусматривает право на 
подачу лицом заявления о совершенном в отношении 
него преступления либо о явке с повинной  на языке, 
которым оно владеет. Это право вытекает из прин-
ципа языка уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 18 
УПК РФ). Вместе с тем отечественный уголовно-про-
цессуальный закон не содержит каких-либо норма-
тивных требований об участии переводчика в рамках 
доследственной проверки с участием лиц, не владею-
щих языком,  на котором осуществляется  уголовное 
судопроизводство. Регламентируя права участников 
стадии возбуждения уголовного дела (ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ), законодатель также не упоминает о праве 
лиц пользоваться услугами переводчика.  

Анализ судебно-следственной практики свиде-
тельствует о том, что привлекать переводчика при 
проверке сообщения о преступлении все же необхо-
димо. Так, составление протокола явки с повинной в 
отсутствие переводчика, когда лицо не владеет язы-
ком уголовного судопроизводства, влечет признание 
полученного доказательства недопустимым [2]. Не-
привлечение переводчика в подобной ситуации суд 
расценивает как нарушение права лица на защиту.

Сомнение в том, что участник проверки сообще-
ния о преступлении владеет языком, на котором ве-
дется уголовное судопроизводство, может возник-
нуть впоследствии после подачи заявления. В таком 
случае, если есть основания полагать, что лицо в це-
лом таковым языком владеет, в достаточной мере  по-
нимало смысл сделанного заявления, могло его про-
читать или собственноручно написало протокол явки 
с повинной и иные материалы проверки сообщения о 
преступлении, то они могут быть признаны допусти-
мыми доказательствами [5]. Учитывая, что судебная 
практика в данном вопросе может складываться не-
однозначно, в случае наличия обоснованных сомне-
ний необходимо пригласить переводчика [3, с. 17]. 
Это в полной мере относится ко всем процессуаль-
ным действиям, проводимым на стадии возбуждения 
уголовного дела с участием иностранных граждан и 
иных лиц, не владеющих (недостаточно владеющих) 
языком уголовного судопроизводства.

В этой связи нам представляется необходимым 
дополнить ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ правом участников 
стадии возбуждения уголовного дела пользоваться 
услугами переводчика. Также необходимо дополнить 
часть 3 ст. 59 УПК РФ правом переводчика знако-
миться не только с протоколом следственных дей-
ствий, в которых он принимает участие, но вообще 
со всеми процессуальными документами, в оформ-
лении которых участвует переводчик.  

В системе анализируемых вопросов нельзя обой-
ти проблему, связанную с реализацией иностранны-
ми гражданами своих прав в случае их задержания 
по подозрению в совершении преступления. В таких 
ситуациях гражданину Российской Федерации, ино-
странному гражданину, а равно с ним лицу без граж-
данства действующим уголовно-процессуальным за-
конодательством (в ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 96 УПК РФ) 
гарантировано право на один телефонный разговор, 
что в целом согласуется с принципами международ-
ного права. В частности, пункт 1 принципа 16 «Свода 
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было форме» 
определяет, что «вскоре после ареста1 либо каждого 
перевода в заключение лицо имеет право обратиться 

1 Слово «арест» означает акт задержания лица по подо-
зрению в совершении какого-либо правонарушения или по 
решению какого-либо органа.
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в компетентный орган с просьбой уведомить членов 
его семьи или других соответствующих лиц по его 
выбору о его аресте, задержании или заключении 
или же о переводе и о месте, в котором оно содер-
жится» [6].

Обращает на себя внимание достаточно тонкий 
технический инструментарий, который законодатель 
использует в ч. 3 ст. 46 и ч. 1 ст. 96 УПК РФ посред-
ством формулировки «один телефонный разговор», 
тем самым позволяя снять возможные проблемы на 
пути к преодолению причин, по которым осущест-
вляемый абонентом звонок попросту может не состо-
яться. В этом отношении российский законодатель 
занял верный курс, регулируя данный вопрос с точки 
зрения состоявшегося разговора. Однако определен-
ную сложность в восприятии анализируемого поло-
жения вызывает содержащаяся в ч. 3 ст. 46 и ч. 1 ст. 96 
УПК РФ  оговорка о том, что телефонный разговор 
должен состояться не иначе как «на русском языке 
в присутствии дознавателя, следователя». Осмысле-
ние данного нормативного предписания приводит к 
выводу о том, что оно не согласуется с основными 
положениями Конституции РФ. Так, в ч. 1 ст. 19 Кон-
ституции закреплено: «Все равны перед законом и 
судом», а ч. 2 определяет, что «государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения…, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граждан 
по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности». 

Что же происходит в действительности? В силу 
невладения русским языком иностранный гражданин 
фактически лишается возможности реализовать свое 
право на телефонный звонок на ином языке, которым 
он владеет. По сути, то же самое произойдет и в том 
случае, если близкие родственники либо близкие 
лица задержанного иностранного гражданина или 
лица без гражданства не владеют языком, на котором 
в нашей стране ведется уголовное судопроизводство, 
они не смогут надлежащим образом быть уведомле-
ны о факте его задержания. Очевидно, что складыва-
ющаяся ситуация диктует необходимость привлекать 
к участию переводчика, тем более что согласно ч. 2 
ст. 18 УПК РФ участникам уголовного судопроизвод-
ства, не владеющим или недостаточно владеющим 
русским языком, должно быть разъяснено право в 
установленных законом случаях бесплатно пользо-
ваться помощью переводчика. Однако здесь стоит 
оговориться, что ни один из перечисленных в упо-
мянутом положении случаев (ч. 2 ст. 18 УПК РФ) 
не подразумевает участие переводчика с момента 
задержания иностранца или при реализации им пра-
ва на телефонный разговор в целях уведомления о 
факте задержания. Квалифицированно законодатель 

умалчивает о такой возможности и в ст. 169 УПК 
РФ, ограничиваясь ссылкой на случаи, перечислен-
ные в ч. 2 ст. 18 УПК РФ, и предусматривая участие 
переводчика лишь при производстве следственных 
действий. Таким образом, анализируемые положе-
ния в системной взаимосвязи приводят к попиранию 
конституционных норм-принципов, установленных 
ст. 19 Конституции РФ, гарантирующих равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо 
от каких-либо условий, а в равной степени наруша-
ют гарантированное ст. 26 Конституции РФ право 
каждого на пользование родным языком и на выбор 
языка общения. В современных реалиях отсутствие 
знаний русского языка существенно ущемляет права 
задержанных иностранных граждан наряду с теми, 
кто таковыми знаниями владеет, а значит находится в 
более выгодном положении. Данные обстоятельства 
обуславливают необходимость внесения изменений в 
ч. 3 ст. 46 УПК РФ, которую предлагается изложить 
в следующей редакции: «В случае, предусмотренном 
п. 2 ч. 1 настоящей статьи, подозреваемому предо-
ставляется право на один телефонный разговор на 
родном языке в присутствии переводчика, дознава-
теля, следователя в целях уведомления близких род-
ственников, родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения, а дознаватель, сле-
дователь должен исполнить обязанности по уведом-
лению о задержании в соответствии со ст. 96 настоя-
щего Кодекса». 

Очевидно, что обозначенные нами предложения 
в условиях процессуального цейтнота невольно акту-
ализируют проблему практики уголовного судопро-
изводства, связанную с дополнительными сложно-
стями в организации поиска переводчика, что неиз-
бежно повлечет за собой лишние временные затраты, 
а также организационно-технические трудности. Од-
нако одно несомненно, что такой порядок будет со-
ответствовать правовым гарантиям, установленным 
Конституцией РФ.

Незнание иностранным гражданином языка уго-
ловного судопроизводства влечет также определен-
ные сложности при производстве следственных дей-
ствий с его участием.

В научной литературе высказывается точка зре-
ния, что возможна и даже желательна ситуация, когда 
следственное действие (в частности, допрос) прово-
дится следователем на иностранным языке, на кото-
ром желает давать показания иностранный гражда-
нин, если следователь владеет этим языком [7, с. 30]. 
Одновременно сторонники данной позиции реко-
мендуют составлять на данном же языке и протокол 
допроса, а впоследствии с помощью приглашенного 
переводчика следует перевести протокол на язык су-
допроизводства и приобщить независимый перевод 
к делу.  
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Мы категорически не согласны с данной пози-
цией, допускающей некий режим двойного статуса 
участника уголовного процесса. Более того, увлек-
шись моделированием возможной ситуации допроса 
в отсутствие переводчика, авторы упустили из вида 
важное законодательное предписание (п. 2 ч. 1 ст. 61 
УПК РФ), которым исключается участие в уголовном 
деле одного и того же лица в качестве следователя 
и переводчика. Соответственно, не может являться 
основанием непривлечения переводчика к участию в 
следственном действии то обстоятельство, что следо-
ватель в достаточной степени владеет иностранным 
языком, на котором желает давать показания ино-
странец. Не спасет ситуацию рекомендация, связан-
ная с приглашением переводчика после проведения 
допроса для организации осуществления независи-
мого перевода. Думается, что такая процедура лишь 
обусловит дополнительные сложности, влияющие на 
оценку полноты и достоверности перевода. Недопу-
стимо также составление протокола на иностранном 
языке, поскольку языком уголовного судопроизвод-
ства является исключительно русский язык либо го-
сударственный язык республик, входящих в состав 
Российской Федерации (ст. 18 УПК РФ).

Вместе с тем полагаем, знание следователем язы-
ка, которым владеет допрашиваемое лицо, может 
быть использовано в тактических целях для органи-
зации и планирования следственного действия. Так, 
по мнению Р.Ш. Богаткиной, в такой ситуации зна-
чительно упрощается общение с допрашиваемым, 
знание следователем иностранного языка способ-
ствует установлению психологического контакта, до-
верительных отношений [1]. Кроме того, свободное 
владение следователем иностранным языком помо-
жет убедиться в компетентности переводчика либо, 
наоборот, способствует формированию убеждения о 
наличии оснований для отвода переводчика в связи с 
его некомпетентностью (ч. 2 ст. 69 УПК РФ).  

Еще одним актуальным вопросом досудебного 
производства с участием иностранных граждан яв-
ляется обеспечение реализации прав иностранных 
граждан, наделенных в рамках производства по уго-
ловному делу статусом потерпевшего (ст. 42 УПК 
РФ).

УПК РФ наделяет потерпевшего как участника 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
определенными правами в ходе уголовного судопро-
изводства. Наличие прав у потерпевшего влечет обя-
занность следователя по принятию мер для их реа-
лизации. В случае, когда потерпевший, являющийся 
иностранным гражданином, в ходе досудебного про-
изводства убывает в страну, гражданином которой он 
является, на следователя возлагаются дополнитель-
ные обязанности по обеспечению его прав по уголов-
ному делу.

С целью предоставления потерпевшему всех не-
обходимых возможностей для защиты его интересов 
закон наделяет его правом знакомиться с отдельными 
материалами уголовного дела в ходе предваритель-
ного расследования (постановление о возбуждении 
уголовного дела, постановление о назначении экс-
пертизы, заключение эксперта и др.). Кроме того, по-
терпевший имеет право знать о предъявленном обви-
нении; знакомиться с поступившими по уголовному 
делу жалобами и представлениями, а также с ходом 
и результатами рассмотрения и разрешения посту-
пивших жалоб (ст. 123-127 УПК РФ); знать о прод-
лении срока предварительного следствия, прекраще-
нии уголовного дела, приостановлении производства 
по уголовному делу, окончании расследования (ч. 8 
ст. 162, ч. 2 ст. 215, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 213 УПК РФ). 
По окончании предварительного расследования по-
терпевший имеет право знакомиться со всеми мате-
риалами уголовного дела. 

Право на ознакомление потерпевшего, являюще-
гося иностранным гражданином и убывшего в страну 
проживания, с отдельными материалами уголовного 
дела может быть реализовано путем направления ко-
пий процессуальных документов потерпевшему по 
месту его жительства (нахождения).

В соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ следователь 
обязан уведомить потерпевшего об окончании пред-
варительного следствия и разъяснить ему право на 
ознакомление со всеми материалами уголовного дела 
и порядок его реализации, поскольку материалы уго-
ловного дела будут ему предъявлены только в случае 
заявления им соответствующего ходатайства. 

В случае, когда потерпевший отдален от места 
производства предварительного расследования, со-
ответствующее уведомление следует ему своевре-
менно направить почтовой связью, чтобы он мог вос-
пользоваться правом на ознакомление с материалами 
уголовного дела.

Выполнение следователем указанных действий и 
наличие в материалах уголовных дел уведомлений с 
исходящим номером будут являться подтверждени-
ем того, что следователь сделал все возможное для 
реализации потерпевшим своих прав, особенно в тех 
ситуациях, когда потерпевший  занимает пассивную 
позицию.

Таким образом, деятельность следователя по реа-
лизации прав потерпевшего, являющегося иностран-
ным гражданином и убывшим в страну проживания, 
в ходе расследования уголовного дела будет обе-
спечиваться надлежащим исполнением следующих 
обязанностей: признать при наличии достаточных 
оснований лицо, пострадавшее от преступления, по-
терпевшим по делу; разъяснить потерпевшему его 
права и обязанности; своевременно уведомлять по-
терпевшего о месте, дате и времени проведения про-
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цессуальных действий с его участием; своевременно 
уведомлять потерпевшего о ходе и результатах пред-
варительного расследования; предоставлять потер-
певшему все необходимые возможности для реали-
зации его прав. 

Потерпевший, находящийся за пределами терри-
тории РФ, при необходимости производства процес-
суальных действий может быть вызван следователем 
на территорию РФ через ведомства, указанные в ч. 3 
ст. 453 УПК РФ, однако следует учитывать, что для 
этого требуется согласие самого потерпевшего. В за-
просе о вызове указывается, в каком объеме вызыва-
емому лицу будут возмещены расходы на проезд и 
проживание на территории России. 

Если потерпевший, находящийся на территории 
иностранного государства, отказывается явиться по 
вызову лица, производящего расследование, следо-
ватель должен направить соответствующее между-
народное поручение. К составлению поручения сле-
дует отнестись очень внимательно и поставить все 
необходимые вопросы, т.к. в случае, если какой-то 
вопрос в поручении не задан, то и ответ на него не 
будет дан. 

Процедура направления за просов может занять 
много времени, поэтому в соответствии с Федераль-

ным законом «О ратификации Второго дополнитель-
ного протокола к Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам» допускается 
на правление запроса по телексу, факсу, электронной 
почте или другому подобному виду связи, после чего 
запрос подтвержда ется письменным оригиналом [4]. 

Очевидно, что обозначенные нами отдельные 
проблемы не исчерпывают круг всех теоретических 
и практических проблем, возникающих в сфере уго-
ловного судопроизводства с участием иностранных 
граждан. В каком бы процессуальном статусе не 
вступал в производство по уголовному делу ино-
странный гражданин, в отношении него в системной 
взаимосвязи  должны действовать предусмотренные 
международными актами, Конституцией РФ и дей-
ствующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством процессуальные гарантии, необходимые для 
обеспечения полноценной реализации его прав и за-
конных интересов.

Авторы выражают надежду, что поднятые в на-
учной статье проблемы и сформулированные предло-
жения невольно актуализируют проблему практики 
досудебного производства с участием иностранных 
граждан и дадут повод для дальнейшей научной дис-
куссии. 
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Статья посвящена исследованию одной из проблем правового статуса лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера. В 2007 году 
в УПК РФ были внесены изменения, согласно которым лицу, в отношении которого ведется произ-
водство в порядке главы 51 УПК РФ, должно быть предоставлено право лично осуществлять при-
надлежащие ему и предусмотренные ст. 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если его психическое 
состояние позволяет ему осуществлять такие права. В ходе исследования авторами поддержива-
ется гипотеза о возможном расширении сферы судебного контроля на производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, в частности на решение вопроса о возможности 
(невозможности) участия больного в следственных действиях. Указанный тезис аргументирован, 
с одной стороны, необходимостью создания дополнительных процессуальных гарантий, с другой – 
исключением возможного произвола со стороны органов расследования.
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PROBLEMS OF PERSONAL PARTICIPATION OF THE PERSON  
IN RELATION TO WHOM PROCEEDINGS ON THE APPLICATION  

OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES ARE BEING CONDUCTED

This article is concerned with one of the problems of legal status of the person in relation to whom 
proceedings on the application of compulsory medical measures are being conducted. In 2007 the 
Constitutional Court of the Russian Federation adjudged such subject as a plenipotentiary participant is 
criminal case, who should be guaranteed with procedural rights without any restrictions. Therefore, relevant 
changes were implemented to the Russian Federation Code of Criminal Procedure, according to which, 
person under procedure as provided for in Clause 51 of the Russian Federation Code of Criminal Procedure, 
should be provided with the right to exercise procedural rights provided for in Clause 46 and 47 of the 
Russian Federation Code of Criminal Procedure, if his mental health lets him to exercise such rights.

At the same time, these legislative innovations have further aggravated the law-enforcement problem 
of the access (denial of access) of this person to active participation in the criminal process. The questions 
about the subject and the grounds for making a decision on the possibility or impossibility of a person to 
participate in the production of investigative and other procedural actions remain essential.
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Общеизвестно, что регулятивная роль уголовно-
го процесса, наряду с определением порядка произ-
водства по уголовному делу, заключается в точном 
определении правового статуса субъектов уголов-
но-процессуальных отношений, т.е. в установлении 
пределов их должного и возможного поведения. 

По определению В.П. Божьева, субъект уголов-
ного судопроизводства − это лицо, наделенное про-
цессуальными правами и процессуальными обязан-
ностями, вступающее в уголовно-процессуальные 
отношения с другими субъектами при реализации 
своих прав и исполнении обязанностей [5, с. 36-
37]. Иными словами, субъект – это носитель прав и 
обязанностей, реализуемых в уголовном судопроиз-
водстве. При этом полнота и точность определения 
понятия субъекта права является необходимой пред-
посылкой для реализации установленных в законе 
правил поведения [2, с. 595]. Необходимо к этому до-
бавить и потребность в четком определении его про-
цессуальных возможностей по защите своих прав и 
законных интересов в конкретной уголовно-процес-
суальной ситуации. При этом, как абсолютно спра-
ведливо отметил В.С. Шадрин, не права человека 
должны подгоняться под нужды расследования пре-
ступлений, уголовного процесса в целом, а, наобо-
рот, уголовный процесс должен максимально сооб-
разовываться с правами человека [18, с. 18].

Кроме того, еще в 60-х гг. ХХ в. профессор 
М.С. Строгович общетеоретически определял субъ-
ективное право каждого как выраженные в норме и 
закрепленные в ней права: возможность пользования 
определенным социальным благом; полномочия со-
вершать определенные действия и требовать соот-
ветствующие действия от других; свобода поведения, 
поступков в границах, установленных нормой права 
[17, с. 168]. Применительно к уголовному процессу 
это возможность лица полноправно участвовать и за-
щищать свои законные интересы во всех процессу-
альных производствах.

Необходимо отметить, что в последние годы на-
блюдается повышенный научный интерес к пробле-
мам производства о применении к лицу принуди-
тельных мер медицинского характера. Объясняется 
это тем, что данный особый порядок уголовного су-
допроизводства сопряжен с рядом принципиальных 
правоприменительных трудностей, возникающих 
при реализации субъективных прав и процессуаль-
ных возможностей лица, вовлеченного в процедуры 
уголовного процесса, но признанного невменяемым 
на момент совершения запрещенного уголовным за-
коном деяния, или лица, у которого после соверше-
ния преступления наступило психическое расстрой-
ство, делающее невозможным назначение наказания 
или его исполнение.

По мнению М.Е. Смирновой, «основные особен-
ности данного вида уголовного судопроизводства, а 
именно: обязательное производство судебно-психи-
атрической экспертизы, обязательное участие адво-
ката, законного представителя, специфический пред-
мет доказывания – продиктованы необходимостью 
защиты прав и законных интересов лиц, в отноше-
нии которых ведется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, так 
как в правоприменительной практике наличие пси-
хического расстройства у лица нередко приводит к 
умалению или даже полному отрицанию его прав и 
законных интересов» [16, с. 57].

В связи с этим наиболее очевидной и актуальной 
остается проблема личного участия лица в производ-
стве дела о применении принудительных мер меди-
цинского характера и, в частности, в осуществлении 
следственных действий. При этом отдельные авторы 
считают, что личное участие лица, имеющего психи-
ческие расстройства, в следственных действиях не-
обходимо для обеспечения его прав и законных инте-
ресов [1, с. 8], т.е. выступает обязательной гарантией 
реализации его процессуальных возможностей. 

Вместе с тем действующий УПК РФ не только не 
дает легального определения рассматриваемого лица 
и его правового статуса, не содержит он и самостоя-
тельных норм, должным образом регламентирующих 
специфику порядка проведения следственных дей-
ствий с участием лиц, страдающих психическими от-
клонениями, лишь декларируя данную возможность. 

По справедливому замечанию О.В. Левченко и 
Е.В. Мищенко, «основная проблема касается отсут-
ствия механизма реализации процессуального стату-
са лица, в отношении которого ведется производство 
о применении принудительных мер медицинского 
характера». При этом, по мнению авторов, данное 
лицо обладает общим правовым статусом, как и лю-
бой гражданин Российской Федерации, и специаль-
ным правовым статусом в связи с наличием у него 
психического расстройства [11, с. 91-92].

Вместе с тем остаются принципиальные право-
применительные вопросы: как определить момент 
реального допуска невменяемого лица к процедурам 
уголовного судопроизводства; все ли они допустимы 
для него по состоянию психического здоровья; кто 
должен определять возможность и время допуска 
лица к производству. Это и породило серьезную на-
учную дискуссию.

Так, Б.Б. Булатов (младший) считает, что лицо, в 
отношении которого осуществляется производство 
дела о применении принудительных мер медицин-
ского характера, может быть вовлечено в производ-
ство любого следственного действия, если этому не 
препятствует его заболевание [3, с. 101]. 
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Другие авторы допускают отдельные ограниче-
ния. Так, А.В. Сальников считает, что лица, страдаю-
щие психическими расстройствами, могут участво-
вать только в тех следственных действиях, которые 
не предполагают необходимость логически мыслить. 
К следственным действиям, предполагающим мыс-
лительный процесс, автор относит допрос, проверку 
показаний на месте, следственный эксперимент, оч-
ную ставку [15, с. 12]. Аналогичную позицию занял 
А.И. Галаган, который утверждает, что психическое 
состояние лица, совершившего деяние, позволяет 
производство с его участием тех следственных дей-
ствий, при выполнении которых не требуется актив-
ное проявление эмоциональных и волевых качеств 
такого лица, его разумных поступков [6, с. 29]. 

Исследуя данную проблему, П.С. Элькинд ут-
верждала, что душевнобольной может быть допро-
шен, а также привлечен к производству отдельных 
следственных действий, если это возможно по со-
стоянию его здоровья [20, с. 52-53], а Е.Е. Горленко 
также полагает, что невменяемые лица могут быть 
допрошены, а также привлечены для производства 
очных ставок [8, с. 29]. С этим нельзя не согласиться, 
учитывая, что очная ставка – это разновидность до-
проса, но одновременно и ранее допрошенных лиц. 

Действительно, наличие психического недуга 
еще не свидетельствует о невозможности лица за-
щищать свои права и законные интересы в уголов-
ном судопроизводстве. Как отмечает С.Н. Шишков, 
глубокое психическое расстройство в момент со-
вершения общественно опасного деяния в силу ряда 
причин (кратковременность болезни, чередование 
болезненных приступов с ремиссиями т.п.) может 
уже через несколько дней значительно смягчиться 
или исчезнуть вовсе, так что невменяемое лицо, ока-
зывается способным участвовать в производстве по 
делу. Соответственно, уголовно-процессуальная не-
дееспособность может быть явлением непостоянным 
[19, с. 14]. 

Проведение следственных действий с участием 
лиц, имеющих отклонение в психическом здоровье, 
безусловно, окажет позитивное воздействие на поиск 
истины и обеспечит реализацию положений ст. 73 
УПК РФ в плане всестороннего, полного и объектив-
ного исследования обстоятельств дела. 

Вместе с тем безупречность и непререкаемость 
господствующей долгие годы правоприменительной 
позиции, исключающей уголовно-процессуальную 
дееспособность в случае объективного обнаружения 
у лица психического расстройства, были серьезно 
подорваны Постановлением Конституционного Суда 
РФ № 13-П от 20 ноября 2007 г., которое положило 
начало серьезной ревизии сложившихся представле-
ний относительно личного участия данного лица в 
уголовном судопроизводстве. 

Действительно, Конституционный Суд РФ в ука-
занном постановлении признал лицо, в отношении 
которого ведется производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера, полноправ-
ным субъектом уголовно-процессуальных отноше-
ний, который может самостоятельно реализовывать 
принадлежащие ему процессуальные возможности 
[1]. 

При этом орган конституционного контроля об-
ратил внимание на то, что лицо, в отношении кото-
рого ведется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, так же как 
подозреваемый и обвиняемый по уголовному делу, 
по существу, уличается в совершении деяния, запре-
щенного уголовным законом. Учитывая, что такое 
лицо является полноправным участником процесса, 
имеющим самостоятельный интерес в сфере уголов-
ного судопроизводства, ему должны обеспечиваться 
равные с другими лицами, в отношении которых осу-
ществляется уголовное преследование, процессуаль-
ные права. 

Кроме того, согласно предписаниям Конституци-
онного Суда РФ основным фактором, определяющим 
предоставление лицу, в отношении которого ведет-
ся производство о применении мер медицинского 
характера, возможности самостоятельно отстаивать 
свои интересы посредством реализации процессу-
альных прав, является степень его психического со-
стояния [1].

Вместе с тем данная позиция высшего органа 
конституционного контроля поставила отечествен-
ного законодателя перед сложнейшей проблемой, т.к. 
было достаточно очевидно, что реализация право-
вых возможностей личного участия лица, признан-
ного душевнобольным, в уголовном судопроизвод-
стве столкнется с большими правоприменительны-
ми сложностями. Скорее всего, этим и был вызван 
«зазор» в три долгих года между рассматриваемым 
постановлением и принятием Федерального закона 
от 29.11.2010 № 323-ФЗ, который внес соответству-
ющие изменения в ст. 437 УПК РФ, регулирующую 
участие лица, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительной меры меди-
цинского характера [12].

Согласно ч. 1 откорректированной статьи УПК 
РФ лицу, в отношении которого ведется производство 
о применении принудительной меры медицинского ха-
рактера, должно быть предоставлено право лично осу-
ществлять принадлежащие ему и предусмотренные 
ст. 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если его 
психическое состояние позволяет ему осуществлять 
такие права. При этом учитываются заключение 
экспертов, участвующих в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и при необходимости 
медицинское заключение медицинской организации, 
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оказывающей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях. 

Осознавая ограниченность личного участия лица 
в уголовно-процессуальном производстве, законода-
тель предложил широкие процессуальные возмож-
ности его законному представителю, который высту-
пает своеобразным «дублером» основного субъекта. 
Так, законный представитель лица, в отношении ко-
торого ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, привлекается 
к участию в уголовном деле на основании постанов-
ления следователя либо суда. При отсутствии близ-
кого родственника законным представителем может 
быть признан орган опеки и попечительства. 

Впечатляют права законного представителя, пе-
речисленные в ч. 2 ст. 437 УПК РФ. Наряду с правом 
знать, в совершении какого деяния, запрещенного 
уголовным законом, уличается представляемое им 
лицо, законный представитель имеет возможность 
заявлять ходатайства и отводы; представлять дока-
зательства; участвовать с разрешения следователя в 
следственных действиях, производимых по его хода-
тайству или ходатайству его защитника; знакомиться 
с протоколами следственных действий, в которых он 
принимал участие, и делать письменные замечания 
о правильности и полноте сделанных в них записей; 
по окончании предварительного расследования зна-
комиться со всеми материалами уголовного дела, вы-
писывать из него любые сведения и в любом объеме, 
в т.ч. с использованием технических средств, полу-
чать копию постановления о прекращении уголовно-
го дела или направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского 
характера; участвовать в судебном разбирательстве 
уголовного дела; обжаловать действия (бездействие) 
и решения следователя, прокурора и суда; получать 
копии обжалуемых решений; знать о принесенных 
по уголовному делу жалобах и представлениях и по-
давать на них возражения; участвовать в заседании 
судов апелляционной, кассационной и надзорной ин-
станций.

Вместе с тем de jure установлен постулат: лицо, в 
отношении которого ведется производство о приме-
нении принудительных мер медицинского характера, 
должно также реализовать свое право личного уча-
стия и в производстве всех следственных действий 
по уголовному делу при условии, что его психиче-
ское состояние не препятствует реализации им своих 
прав и позволяет адекватно воспринимать характер 
совершаемых с ним действий. 

Действительно, лицо, в отношении которого ве-
дется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, нередко по своему пси-
хическому состоянию de facto не может участвовать 
в производстве по уголовному делу ввиду того, что 

нормальное функционирование его психики обре-
менено временным расстройством. По этому пово-
ду Европейский Суд по правам человека в одном из 
своих решений указал, что рассмотрение дела судом 
в отсутствие лица допустимо лишь при наличии осо-
бых обстоятельств, например имеют место признаки 
социально опасного поведения (агрессии) либо фи-
зическое или психическое состояние не позволяет 
ему предстать перед судом [9]. При этом агрессив-
ное поведение сопровождает многие психические 
заболевания и проявляется во враждебности, угро-
зах и нападениях, что неизбежно создает не только 
препятствие для нормальной деятельности органов 
предварительного следствия и суда, но и угрозу для 
окружающих. В связи с этим возникает ряд принци-
пиальных вопросов: какой субъект уголовного судо-
производства, в рамках какой процедуры и на каких 
основаниях принимает процессуальное решение о 
допуске к участию или невозможности участия лица, 
страдающего психическим расстройством, в произ-
водстве по уголовному делу. Иными словами, каким 
образом определяется момент начала и окончания 
активного вовлечения лица в уголовное судопроиз-
водство?

Большинство теоретических суждений исследо-
вателей данной проблемы так или иначе связаны с 
позицией по данному вопросу эксперта-психиатра, 
т.е. вопрос о личном участии лица, страдающего пси-
хическим заболеванием, в следственных действиях 
во многом зависит от выводов, сформулированных 
экспертом в судебно-психиатрическом исследова-
нии или обследовании лица. Резюмируя изложенное, 
следует отметить, что решение данного вопроса на-
ходится в полной компетенции экспертных органов. 

Так, А.И. Говрунова и В.Н. Курченко считают, 
что вопрос о возможности лично участвовать в след-
ственных действиях и в судебном заседании должен 
ставиться на разрешение судебно-психиатрической 
экспертизы [7, с. 27; 10, с. 28]. Аналогично рассуж-
дает М.Ш. Буфетова, отмечая, что вопрос об участии 
больного должен быть разрешен экспертами посред-
ством психолого-психиатрического освидетельство-
вания [4, с. 15]. 

Вместе с тем полагаем, что данная позиция, при-
давая особый статус заключению эксперта, практи-
чески игнорируют значимость усмотрения органов 
предварительного расследования или суда при ре-
шении указанного вопроса. Вполне очевидно, что 
вопрос участия душевнобольного в процессуальных 
действиях содержит в себе два аспекта: медицинский 
и юридический (правовой). Медицинский аспект свя-
зан со специальными познаниями в области психиа-
трии и медицины и состоит в констатации на основе 
проведенных исследований экспертом-психиатром 
способности больного осознавать информацию, за-
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трагивающую его права и законные интересы, осоз-
навать сущность и значение своего процессуального 
положения, а также руководить своими действиями 
при участии в производстве по уголовному делу, от-
давать отчет его результатам. В свою очередь, юриди-
ческая составляющая состоит в принятии на основе 
фактических данных (материалов дела) законного и 
обоснованного процессуального решения о возмож-
ности (невозможности) личного участия лица, совер-
шившего запрещённое уголовным законом деяние, 
в следственных (иных процессуальных) действиях. 
Именно данный вопрос с учетом традиционных пра-
вил господствующей теории доказывания подлежит 
детальному анализу и разрешению должностным ли-
цом.

Безусловно, назначение и проведение судебно-
психиатрической экспертизы по делам о применении 
к лицу принудительных мер медицинского характера 
являются неотъемлемой принадлежностью и осо-
бенностью данного вида уголовно-процессуальной 
деятельности. При этом следует иметь в виду, что за-
ключение экспертизы не может иметь заранее уста-
новленной силы. Данное суждение полностью корре-
спондирует с правовой позицией Конституционного 
Суда, обозначенной в вышеизложенном постановле-
нии от 20 ноября 2007 г. № 13-П. С учетом указан-
ного полагаем, что, исследуя вопрос о допуске боль-
ных к участию в процессуальных действиях, следует 
применять общее правило оценки доказательств, в 
соответствии с которым все сведения оцениваются 
по внутреннему убеждению правоприменителя без 
предустановленности в выборе доказательств для ис-
пользования в доказывании. При этом следователь 
(судья), принимающий решение о возможности (не-
возможности) участия лица в производстве, должен 
лично убедиться, что психически больной субъект по 
состоянию своего здоровья может (не может) вовле-
каться в производство следственных действий, оце-
нив при этом все имеющиеся доказательства, а также 
влияние его заболевания на восприятие окружающей 
обстановки и информации. 

По сложившемуся в практике правоприменения 
порядку, который поддержан традиционной уголов-
но-процессуальной наукой, решение о возможности 
(невозможности) участия душевнобольного в силу 
своего психического заболевания должно принимать 
исключительно лицо, в производстве которого нахо-
дятся дело, т.е. следователь. Представляется, что на 
формирование такого суждения и практики повлияло 
положение ст. 404 УПК РСФСР, которое обязывало 
следователя составить протокол в случае невозмож-
ности участия лица в производстве следственного 
действия в силу своего психического состояния. Сто-
ит заметить, что в нормах действующего УПК РФ 
данное положение отсутствует. 

Следует признать, что порой органы предвари-
тельного следствия не вполне обоснованно лиша-
ют рассматриваемого субъекта возможности лично 
реализовывать принадлежащие и предусмотренные 
ст. 46-47 УПК РФ процессуальные права. При этом, 
как правило, следователь обосновывает свое реше-
ние, опираясь на результаты судебно-психиатриче-
ского исследования, которое проводилось ранее, что 
значительно влияет на объективность оценки реаль-
ного состояния лица на момент вовлечения его в про-
ведение следственного или иного процессуального 
действия. Вполне очевидно, что в этой ситуации и 
при любых иных попытках ограничить права и сво-
боды лиц с отклонением психики роль прокурорско-
го надзора, ведомственного и судебного контроля 
достаточно высока. Особенно в тех случаях, когда 
возникает правовой спор между сторонами о воз-
можности (невозможности) личного участия привле-
каемого к производству лица. 

В связи с этим решение вышеобозначенных про-
блем, как представляется, лежит в том числе в сфере 
расширения возможностей судебного контроля в уго-
ловном досудебном производстве. При этом допуска-
ем, что в наиболее конфликтных правовых ситуаци-
ях вопрос о возможности (невозможности) участия 
лица, в отношении которого ведется производство о 
применении принудительных мер медицинского ха-
рактера, в производстве следственных действий дол-
жен быть предметом специального судебного заседа-
ния с обязательным участием защитника, законного 
представителя, следователя, прокурора, эксперта 
(врача-психиатра). На то есть еще ряд существенных 
аргументов. 

1. Решение о невозможности участия больного 
в производстве по уголовному делу влечет за собой 
игнорирование не только основополагающих начал 
уголовного судопроизводства, но и ряда междуна-
родных документов, регулирующих защиту прав 
человека и достоинства лиц с психическими недо-
статками. Так, в статье 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 г. в ее истолко-
вании Европейский Суд по правам человека закре-
пляет право «обвиняемых», страдающих психиче-
скими расстройствами, на справедливое судебное 
разбирательство, необходимым элементом которо-
го является гарантированная законом возможность 
личного и эффективного участия в судебном раз-
бирательстве [12]. Таким образом, учитывая, что 
вопрос личного участия лежит в сфере реализации 
(нереализации) существенных прав, гарантиро-
ванных данным лицам Конституцией Российской 
Федерации и нормами международного права, бу-
дет обоснованно и справедливо, а также логично 
в правовом смысле рассматривать и решать его в 
судебном порядке.
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2. Применение особого порядка по делам дан-
ной категории обусловлено необходимостью пред-
усмотреть дополнительные гарантии защиты прав 
лиц, имеющих психические недостатки и не способ-
ных вследствие этого руководить своими действи-
ями и до конца осознавать их характер. Представ-
ляется, что рассмотрение вопроса об ограничении 
участия душевнобольного на досудебной стадии в 
рамках судебного заседания будет дополнительной 
процессуальной гарантией защиты прав лиц, совер-
шивших запрещённое уголовным законом деяние в 
состоянии невменяемости либо которых душевное 
расстройство настигло в ходе уголовного судопро-
изводства.

3. Согласно предложенной законодателем клас-
сификации участников процесса, следователь отно-
сится к группе участников со стороны обвинения, 
которая не всегда заинтересована и мотивирована 
в личном участии душевнобольного на досудебном 
этапе уголовного судопроизводства. «Интересы» 
предварительного следствия порой с этим расходят-
ся, т.е. следователь не может оставаться предельно 
беспристрастным при решении вопроса о допуске 
лица к уголовному судопроизводству. Данное обстоя-
тельство чаще всего лежит в основе правового спора 
между сторонами, в связи с чем возникает объектив-
ная потребность в его разрешении с участием неза-
висимого арбитра, которым может выступить суд.

В рамках судебного заседания судья имеет объ-
ективную возможность в совокупности оценить 

представленные сторонами доказательства о возмож-
ности (невозможности) участия больного в произ-
водстве по делу. При этом, как представляется, дан-
ное решение следует принимать в рамках процедур, 
предусмотренных главой 16 УПК РФ, регулирующих 
возможность обжалования действий и решений суда 
и должностных лиц, осуществляющих уголовное су-
допроизводство. 

В связи с этим считаем целесообразным допол-
нить ст. 437 УПК РФ частью 4 следующего содержа-
ния:

4. При отказе лица, в отношении которого ве-
дется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера, лично осуществлять 
принадлежащие ему и предусмотренные статья-
ми 46 и 47 настоящего Кодекса процессуальные 
права следователь выносит постановление, кото-
рое может быть обжаловано законным предста-
вителем и (или) защитником данного лица в порядке 
ст. 123-125 УПК РФ.

Подводя итог настоящему исследованию, мож-
но констатировать, что рассмотрение и разрешение 
вопроса об ограничении личного участия лица, в от-
ношении которого ведется производство о примене-
нии принудительных мер медицинского характера 
посредством судебного контроля, безусловно, будут 
являться дополнительной процессуальной гарантией 
защиты прав и интересов этого лица, а также объ-
ективности и эффективности уголовного судопроиз-
водства.
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ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОШЕННИЧЕСТВА И ЕГО ВИДОВ

В настоящей статье рассматривается один из наиболее распространенных и проблемных для 
раскрытия составов имущественных преступлений, которым является мошенничество. Кроме это-
го, квалифицированные виды мошенничества обладают высоким уровнем латентности. Дана харак-
теристика субъектов преступлений, чаще всего которыми выступают физические лица, достигшие 
возраста наступления уголовной ответственности, обладающие высокими умственными способно-
стями и развитыми ораторскими навыками. Дается характеристика наиболее распространенным 
схемам мошеннических действий.

Рассмотрена оперативно-разыскная характеристика мошенничества, способы его совершения, 
которыми являются: завладение имуществом собственника или приобретение права на чужое иму-
щество, основанное на обмане собственника имущества различными способами или на злоупотре-
блении доверием. Также дана характеристика потерпевших. Обращено внимание на такой элемент 
состава преступления, как время, которое влияет на тактику деятельности сотрудников органов 
внутренних дел по документированию мошенничества.
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This article examines one of the most common and most problematic for the disclosure of the composition 
of property crimes today, which is fraud. In addition, qualified types of fraud have a high level of latency. The 
characteristics of the subjects of crimes are given, most often they are individuals who have reached the age 
of criminal responsibility, who have high mental abilities and developed oratorical skills. The characteristics 
of the most common schemes of fraudulent actions with the disclosure of the actions of persons committing 
crimes are given. The operational-search characteristics of fraud, the methods of its commission, which are: 
the seizure of the property of the owner or the acquisition of the right to someone else’s property, based on 
deceiving the owner of the property in various ways or on the abuse of trust, is considered. The characteristics 
of the victims are also given. Attention is drawn to such an element of the corpus delicti as time, which affects 
the tactics of the activities of employees of the internal affairs bodies to document fraud.
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Одним из наиболее распространенных на сегод-
няшний день составов имущественных преступле-
ний является мошенничество. На практике данный 
состав преступления является одним из наиболее 
проблемных для раскрытия сотрудниками оператив-
ных подразделений, поскольку именно мошенниче-
ство характеризуется наличием большого количества 
способов совершения, количество которых увеличи-
вается ежегодно. 

Следует заметить, что в настоящее время мошен-
ничество, особенно его квалифицированные виды, 
обладает крайне высоким уровнем латентности. 
Огромное число фактов мошеннической деятель-
ности остается за пределами статистических дан-
ных ввиду множества факторов. Например, такими 
факторами может являться убеждённость потерпев-
шего в невозможности установления виновных лиц. 
Наибольшей латентностью на сегодняшний день об-
ладает относительно новый вид мошенничества – в 
сфере букмекерской деятельности. Ставки на спорт 
стали неотъемлемой частью жизни большого числа 
представителей молодежи. Некоторые из них имеют 
возможность зарабатывать на этой деятельности, не 
занимаясь никаким иным видом работы. Желание 
быстрого и легкого заработка зачастую играет против 
потерпевшего. Гоняясь за выигрышами, такие лица 
становятся жертвами мошенничества. Организован-
ные группы создают поддельные страницы в соци-
альных сетях, некоторое время занимаются их пиа-
ром, а потом предлагают доверчивым лицам покупку 
«100-процентных ставок», которые гарантированно 
позволят увеличить банк покупателя в несколько де-
сятков раз за условную сумму в среднем 3-5 тысяч 
рублей. Лица несут материальный ущерб, передавая 
деньги мошенникам, а также осуществляя букмекер-
ские операции по предполагаемым гарантированным 
событиям ставок.

Субъектами преступлений чаще всего выступают 
физические лица, достигшие возраста наступления 
уголовной ответственности, обладающие высокими 
умственными способностями и развитыми оратор-
скими навыками: для вхождения в доверие к жертвам 
преступления необходимо уметь грамотно строить 
речь, быть уверенным в разработанности схемы со-
вершения преступления. Как правило, таким пре-
ступлениям всегда предшествует тщательная прора-
ботка и использование элементов маскировки, хотя 
иногда лицо действует в почти незапланированных 
условиях, например при возникновении умысла на 
совершение хищения у товарища или друга, который 
возникает случайно в процессе какой-либо совмест-
ной деятельности. В этой связи нередкими являются 
случаи совершения мошенничества в составе орга-
низованной группы либо группы лиц по предвари-
тельному сговору: совершение преступления в соста-

ве группировки с психологической точки зрения раз-
мывает рамки ответственности, делая одного частью 
группы; а с тактической точки зрения позволяет рас-
пределить ряд обязанностей, еще больше облегчив 
совершение преступления [1, с. 12-18].

В современной литературе в зависимости от роли 
субъектов в реализации преступных схем мошенни-
чества выделяют следующих участников преступ-
ных групп:

- инициаторы преступной схемы – лица, у кото-
рых возник преступный замысел на создание и реа-
лизацию преступных схем обмана и завладения чу-
жим имуществом и т.д. Они, как правило, являются 
основным центром распределения в организованной 
группе, прорабатывают отдельные детали, осущест-
вляют разработку запасных планов, вариантов со-
крытия факта совершения преступления и т.п. При 
этом такие лица зачастую в реализации своих планов 
принимают самое малое участие, координируя дей-
ствия других действующих лиц;

- основные исполнители – лица, которые уча-
ствуют в непосредственном исполнении преступно-
го замысла. При этом именно эти люди выполняют 
основную роль, вступая в контакт с потерпевшим и 
организуя процесс «обведения потерпевшего вокруг 
пальца». В зависимости от схемы такие лица выпол-
няют роли продавцов, директоров, представителей и 
т.п. Именно эти лица чаще всего опознаются потер-
певшим, ввиду чего ими предпринимаются меры для 
сокрытия личности, маскировки;

- второстепенные исполнители – лица, которые 
также занимаются реализацией преступного замыс-
ла, но в качестве лиц «второго плана». Чаще всего 
они лишь на мгновения контактируют с потерпев-
шим, но иногда их также удается опознать. Такие 
лица выполняют в преступной схеме роль водителей, 
ассистентов, грузчиков и т.п.

- «зиц-председатели» – участники преступных 
схем, которые стали активно привлекаться к противо-
правной деятельности в начале нулевых годов XXI в. 
Нужно заметить, что данные лица в большинстве 
случаев являются соучастниками преступления но-
минально. Это лица, имеющие нестабильный соци-
альный статус (бомжи, алкоголики, наркоманы), дают 
злоумышленникам лишь свои «личности» за опре-
деленную плату, необходимую на удовлетворение 
элементарных нужд (выпить, поесть, поспать и т.д.). 
Взамен на плату данные личности вступают в пре-
ступные схемы в качестве руководителей подставных 
фирм, организаций и обществ, своим участием облег-
чая возможность «заметания» следов организаторами 
и исполнителями мошеннических схем [3].

При раскрытии указанных преступлений особое 
внимание необходимо обращать на такой элемент со-
става преступления, как время. Данный элемент рас-
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крывается через несколько основных составляющих, 
таких как:

- время первой встречи потерпевшего и лиц, со-
вершающих мошеннические действия: на этом этапе 
происходит знакомство с потерпевшим, установка 
его психологических особенностей, первые шаги 
по привлечению внимания потерпевшего. В составе 
группы воздействовать на потерпевшего гораздо про-
ще за счет создания искусственных условий, разы-
грывания определенных жизненных сцен. В рамках 
мошенничества с использованием служебного поло-
жения знакомство происходит либо по инициативе 
потерпевшего, приходящего к должностному лицу, 
либо вообще не происходит и осуществляется дис-
танционно;

- время заключения основных договоренностей: 
в данный период происходит окончательное полу-
чение доверия потерпевшего, он посвящается в нуж-
ные элементы осуществления схемы, оговариваются 
отдельные детали: сроки, суммы, доставка, гарантии 
и т.д.;

- время получения мошенниками материальной 
выгоды, услуг и т.д.: в это время происходит непо-
средственная передача предмета преступления пре-
ступным элементам и последующее сокрытие следов 
совершения преступлений. В отношении крупных 
и особо крупных сумм мошенничества чаще все-
го передача происходит посредством электронных 
платежей, меньшие суммы передаются наличными. 
Естественно, что и действия по сокрытию следов в 
разных случаях будут различаться. Зачастую деньги 
вкладываются в бизнес либо частями заносятся на 
счета и выводятся за пределы государства. В случаях, 
когда деятельность группы была недостаточно спла-
нирована, злоумышленники распределяют выручен-
ные ценности и самостоятельно решают вопрос о их 
дальнейшей судьбе. При использовании безналично-
го расчета деньги посредством совершения операций 
выводятся за рубеж либо вкладываются в фиктивные 
предприятия. При раскрытии таких преступлений 
также следует обращать внимание на то, что мошен-
ники, воздействуя на несовершеннолетних и пожи-
лых, зачастую стремятся осуществлять все контакты 
с жертвами в обход взрослых членов семьи: в момен-
ты их отсутствия дома либо удаленно – через теле-
фоны, социальные сети и т.д.

Что касается места совершения преступления, то 
необходимо понимать, что они будут также подраз-
деляться на несколько групп, в зависимости от фаз 
времени совершения: место встречи (знакомства), 
место установления договоренностей, место переда-
чи материальных ценностей. Зачастую данные места 
могут совпадать (например, при проведении перио-
дических встреч в баре или парке), но иногда в целях 
обеспечения дополнительной безопасности мошен-

ники могут назначать различные места для встреч, 
исключая возможность запоминания моментов их 
частых встреч посторонними лицами (барменами, 
дворниками, официантами, соседями). 

В настоящее время прослеживается однозначный 
список условий, которые способствуют совершению 
квалифицированного мошенничества в отношении 
отдельных категорий граждан [2]:

1. Необходимость потерпевшему получить опре-
деленные объекты материального мира (комплекту-
ющие, материалы и т.д.), которые он не имеет воз-
можности получить из иных источников, кроме мо-
шенников.

2. Необходимость потерпевшего к скорейшей 
продаже определенных объектов, например, ввиду 
их качества или срока годности.

3. Необходимость потерпевшему увеличить ко-
личество имеющихся средств в короткие сроки за 
счет вложения части капитала.

4. Определенные регионально-территориальные 
условия отдельных местностей – ценовой уровень, 
безработица и т.д.

Как отмечалось выше, существует множество 
различных способов совершения мошенничества, 
поэтому мы предлагаем классифицировать их на не-
сколько групп:

1) способы мошеннического завладения имуще-
ством собственника;

2) способы мошеннического приобретения права 
на чужое имущество;

3) способы, основанные на обмане собственника 
имущества;

4) способы, основанные на злоупотреблении до-
верием собственника имущества.

Считаем необходимым обозначить наиболее рас-
пространенные на сегодняшний день способы совер-
шения мошенничества:

1. Продажа товарной «пустышки» – нередкими 
являются случаи, когда под видом реального товара 
мошенники продают пустые коробки либо дешевые 
предметы, замаскированные под более дорогие. Не-
редкими в следственной практике являются случаи, 
когда под видом коньяка продается смешанная вод-
ка с чаем, под видом AppleIPhone – пустые коробки 
либо дешевые китайские аналоги, которые крайне 
сложно изначально отличить от оригинала и т.д. [1].

2. «Фармазонство» – продажа жертвам престу-
пления изделий из дешевых материалов под видом 
ювелирных украшений по соответствующей цене. 
Как правило, такие украшения создаются в несколько 
этапов. Сырье обрабатывается, из него изготавлива-
ются детали будущего изделия (металл маскируется 
под золото или серебро, разноцветное стекло или де-
шевые кристаллические породы – под драгоценные 
камни и т.д.). 
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3. «Ломка» – обмен более мелких купюр на бо-
лее крупные при покупках, при обмене валюты и т.д. 
Сюда же относятся мошеннические действия при по-
купках, когда за счет моторики рук и определенных 
приемов отвлечения внимания мошенникам удается 
обмануть продавцов, получив лишние купюры в ка-
честве сдачи.

4. «Подкидка» или «Кукла» – в людном месте на 
пути следования граждан подбрасывается опреде-
ленная сумма денег, например, в кошельке. Прохо-
жий подбирает кошелек, рассматривает, появляется 
первый исполнитель мошеннической схемы и пред-
лагает разделить найденное, что и происходит. В мо-
мент распределения денежных средств появляется 
«хозяин» кошелька и «сотрудник полиции», который 
предлагает один из 2 вариантов: подкупить само-
го сотрудника либо отправиться в отдел полиции и 
оформить соответствующие документы.

5. Шулерство – распространенный метод мошен-
ничества при участии в азартных играх. Чаще все-
го за стол к заранее собранной команде добавляется 
будущий потерпевший. Ему дается возможность вы-
играть небольшую сумму «для затравки», после чего 
посредством обмана и командной игры всех осталь-
ных игроков жертву обыгрывают раз за разом, не да-
вая возможности отыграться. Пользуясь азартными 
пристрастиями граждан, мошенники могут получать 
огромные средства, часть из которых зачастую запи-
сывается в долги.

6. Букмекерские ставки на спорт – характеристи-
ка схемы мошенничества дана выше.

7. Телефонное мошенничество – чаще всего та-
кой способ практикуется мошенниками-одиночками, 
но существуют и крупные организации, занимаю-
щиеся данным «бизнесом». Существует 2 варианта: 
рассылка сообщений от родственников с просьбой 
перечислить определенную сумму срочно без объ-
яснений; просьбой переслать реквизиты банковской 
карты со всеми кодами доступа, с последующим 
выводом средств с карты через приложения, не тре-
бующие подтверждения через мобильный банк. В 
связи с распространением коронавируса и режимом 
самоизоляции стал распространяться новый способ 
мошенничества – гражданам на телефоны делает-
ся массовая рассылка сообщений с текстом: «Через 
GPS сигнал по местоположению было установлено, 
что вы нарушили режим самоизоляция. В срок не 
позднее 14 дней просим оплатить штраф на номер, в 
противном случае в отношении вас будет возбуждено 
уголовное дело (или дело об административном про-
изводстве)».

8. «Лжеработодатели», «лжетурфирмы» – суть 
способа заключается в создании фирм-однодневок, 
которые максимально рекламируются в течение ко-
роткого промежутка времени, привлекают своими 

выгодными условиями, а потом, получив максималь-
ную сумму денег, бесследно исчезают.

9. Использование нейролингвистического про-
граммирования и гипноза – до конца не исследован-
ное направление, которое многие из ученых назы-
вают лженаукой. Однако следственной практике из-
вестны случаи, когда после разговоров с группой лиц 
продавцы отдавали машины, ювелирные украшения 
и другие дорогостоящие товары по цене в 10, а ино-
гда и в 100 раз дешевле рыночной и догадывались об 
этом лишь постфактум – когда оказывались у кассы, 
а мошенники уходили достаточно далеко, чтобы их 
не могли преследовать.

10. Экстрасенсорика – еще один спорный способ 
совершения мошенничества. Такие противоправные 
действия считаются недоказуемыми в криминали-
стической методике ввиду того, что зачастую факт 
мошенничества тщательно маскируется под оказание 
экстрасенсорных услуг, качество и наличие которых 
в принципе проверить никто не может. Особое вни-
мание на этот вопрос обратили только в 2018 г., когда 
журналистом Борисом Соболевым было проведено 
тщательное расследование, в ходе которого удалось 
заполучить документальное подтверждение того, 
что сами экстрасенсорные фирмы не считают себя 
наделенными чем-то сверхъестественным, а просто 
играют на человеческих эмоциях. С этической точки 
зрения журналистское расследование вызвало шквал 
эмоций, однако с уголовно-правовой точки зрения 
это все еще не является деликтом.

11. Преступления, связанные с созданием финан-
совых пирамид, совершаются преступными группа-
ми с четким планом действий и разделением ролей 
между соучастниками. Криминальные действия в 
большинстве случаев носят межрегиональный ха-
рактер.

Для реализации преступного замысла организа-
торами используются:

а) методики трансового наведения на принятие 
решения, выгодного мошенникам;

б) соответствующее оформление мест проведе-
ния и музыкальное сопровождение «бизнес-семина-
ров»;

в) использование психотропных средств, подме-
шиваемых в предлагаемые к употреблению напитки 
и т.д.

Организаторы мошенничеств в большинстве слу-
чаев становятся объектами оперативного внимания 
только после обращений в органы внутренних дел 
потерпевших от их деятельности.

Приведем в качестве примера деятельность так 
называемого информационного семинара. Как пра-
вило, семинары проводятся не менее двух раз в не-
делю. Граждане собираются путем распространения 
от имени «клуба» пригласительных билетов.
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Руководители лично встречают приглашенных и 
предлагают ознакомиться с красочными рекламными 
проспектами «клуба».

Руководитель организации представляется, на-
пример, маркетинг-директором фактически не суще-
ствующего 21-го филиала международного клуба со-
циальных новаций «Спейс». Со ссылкой на «клубные 
правила», которых не существует, так же как и само-
го «клуба», заявляет, что наделен правом принимать 
от граждан денежные «взносы» и с выгодой для при-
сутствующих распределять их.

По ходу семинара участникам раздают изготов-
ленные типографским способом бланки конфиден-
циальных соглашений с «клубом», заявления и под-
тверждения о приеме в «клуб», которые создают у 
присутствующих иллюзию вступления в обществен-
ную организацию. По мере заполнения эти бланки 
с целью сокрытия следов преступления у граждан 
изымают.

По окончании семинара организаторы проводят 
с каждым из присутствующих персональные беседы, 
в ходе которых подтверждаются полномочия «марке-
тинг-директора».

Заведомо зная, что у многих граждан нет с собой 
крупной суммы, предлагается использовать для бы-

строго «заработка» заемные средства, после чего у 
доверчивых граждан принимаются любые денежные 
суммы под видом «залогов».

После очередных эпизодов продолжаемого хище-
ния члены организованной преступной группы соби-
рают потерпевших на «подготовительные семинары» 
и обучают их, как, демонстрируя бурную поддержку 
«клубной деятельности» и притворную радость от яко-
бы достигнутых «в клубе» успехов, а фактически вво-
дя в заблуждение, вовлекать туда своих знакомых. На 
многочисленные требования осознавших обман граж-
дан о возврате денег организаторы отвечают, что это не 
предусмотрено «клубными правилами» и единствен-
ной возможностью возврата денежных средств остает-
ся приглашение «в клуб» все новых и новых лиц.

Таким образом, нами была рассмотрена опера-
тивно-разыскная характеристика мошенничества 
и его видов. Данные составы преступлений имеют 
свои особенности при раскрытии, основная – на-
личие большого количества способов совершения – 
каждый день появляются и используются все новые 
и новые, что значительно затрудняет работу сотруд-
ников оперативных подразделений и предопределяет 
весь ход предстоящей деятельности по раскрытию 
преступления.
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Статья посвящена одной из значимых проблем современного досудебного производства – повы-
шению качества и эффективности органов предварительного расследования, в частности дознания. 
На примере анализа изменений в ведомственных нормативных правовых актах, касающихся системы 
оценки оперативно-служебной деятельности органов дознания, автором сделаны выводы о прямом 
воздействии принимаемых законодательных актов на реформирование критериев и показателей 
этой оценки. В настоящее время возникла потребность в смене приоритетов с количественных по-
казателей на качественные. По мнению автора, важным шагом в решении этой проблемы станет 
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С принятием нового УПК РФ 2001 г. назрела 
необходимость в изменении критериев оценки опе-
ративно-служебной деятельности органов внутрен-
них дел. Разработанный и введенный в действие 
приказ МВД России от 23.11.2002 № 1150 [3] пред-
полагал решение задач, связанных с повышением 
доверия граждан к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, обеспечением гарантированной защи-
ты прав и законных интересов граждан и органи-
заций. 

Суть изменений сводилась к смене приоритетов 
в оценке деятельности с нарастания количественных 
показателей в сторону улучшения качественных ком-
понентов. Интегративные свойства каждого элемен-
та в совокупности составляли  целостную систему – 
оценку деятельности. Качественная составляющая 
выражалась уровнем удовлетворенности граждан 
всей работой правоохранительной системы и вкла-
дом отдельного сотрудника в общий результат, го-
товностью граждан оказать содействие и поддержку 
правоохранителям.

Согласно этому приказу показателями законно-
сти в деятельности органов дознания стали: число 
прекращенных уголовных дел, оконченных дел с 
превышением сроков (свыше 15 суток), отмененных 
прокурором постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела, а также число реабилитированных 
лиц по прекращенным уголовным делам.

Последующие нововведения, установленные ве-
домственными нормативными актами,  исключали из 
системы оценки органов дознания показатели о коли-
честве прекращенных уголовных дел и отмененных 
прокурором постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела [4].

Дальнейшие тенденции в механизме формиро-
вания оценки деятельности были направлены в сто-
рону обращения к вневедомственным  источникам 
социологической информации: уверенность граждан 
в защищенности своих интересов и удовлетворен-
ность граждан теми мерами, которые предпринима-
лись ОВД по их заявлениям и сообщениям о право-
нарушениях [1].

В то же время к имеющимся внутриведомствен-
ным критериям оценки органов дознания «Резуль-
тат», «Качество», «Законность» добавился показа-
тель «Профилактическая деятельность»: количество 
внесенных представлений по уголовным делам в 
порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ; доля административ-
ных протоколов по ст. 17.7 КоАП РФ, составленных 
в случае невыполнения должностными лицами орга-
низаций представлений органов дознания.

Изменения в УПК РФ, связанные с введением до-
знания в сокращенной форме, а также реализация го-
сударственной программы РФ «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности 

(2013-2020 годы)», обусловили и смену приоритетов 
в оценке деятельности [6].

В своем диссертационном исследовании мы про-
вели анализ коррективов показателей деятельности 
органов предварительного расследования, внесен-
ных новой версией этой программы [2, с. 106-111]. 
Кратко их суть заключается в следующем. Для реше-
ния задач по повышению качества и эффективности 
предварительного расследования необходимо было 
обратить пристальное внимание на такие показатели, 
как: число лиц, необоснованно привлеченных к уго-
ловной ответственности (отрицательный); удельный 
вес уголовных дел, возвращенных прокурорами для 
дополнительного расследования и (или) для пере-
составления обвинительного заключения (акта, по-
становления) в числе направленных прокурору (от-
рицательный); удельный вес возмещенного ущерба 
от фактически причиненного по оконченным уголов-
ным делам (положительный). Ежегодный отчет по 
реализации программы представлен на официальном 
сайте МВД России. В течение нескольких последу-
ющих лет результаты оказались иными: не только не 
достигали плановых показателей, которые должны 
были ежегодно улучшаться, но стали свидетельство-
вать об изменениях в худшую сторону. 

Ежегодное недостижение плановых показателей 
и ожидаемый прогноз несоответствия намеченным 
данным послужили основанием для внесения изме-
нений в новую версию программы, принятых поста-
новлением Правительства РФ от 30.03.2018 № 366-
13 [5]: плановые показатели по удельному весу 
возмещенного вреда от фактически причиненного 
органами предварительного расследования снижены 
в 2 раза для органов предварительного следствия, в 
2,5-3 раза – для подразделений дознания, сведения о 
возвращенных из прокуратуры уголовных делах во-
обще отсутствовали. 

Действующая в настоящее время оценка (положи-
тельная или отрицательная) подразделений дознания 
(«Рейтинг») представлена неизменными критериями 
«Результат», «Качество» и «Законность», к которым 
добавлен новый компонент «Ущерб». Поскольку ру-
ководство МВД России рассматривает производство 
дознания в сокращенной форме как важное направ-
ление оперативно-служебной деятельности, выделен 
один из показателей критерия «Результат» – «удель-
ный вес уголовных дел, направленных в суд в со-
кращенной форме, от общего числа направленных 
в суд». Разумеется, положительная оценка по этому 
показателю должна в перспективе улучшаться.

Мы согласны с мнением О.А. Поповой о том, 
что желание получить положительную оценку дея-
тельности предопределяет позицию руководителей, 
а вслед за ними и исполнителей, реализующих про-
изводство по уголовным делам, на выполнение дей-
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ствий, имеющих высокий вес для статистики. В ре-
зультате сложилась ситуация, при которой статисти-
ческие показатели являются первичными, а деятель-
ность, для анализа которой она служит, вторична [7].

В стадии предварительного расследования ста-
новится очевидно, достаточно ли собрано доказа-
тельств, подтверждающих виновность лица в со-
вершении конкретного преступления. Очень часто 
возникают ситуации при производстве дознания, при 
которых подозреваемый (обвиняемый) примирился 
с потерпевшим, признал свою вину, возместил вред, 
причиненный им вследствие совершения им пре-
ступного деяния и т.п. Таким образом, значительное 
число уголовных дел может подлежать прекращению 
по нереабилитирующему основанию. Однако право-
применительная практика сложилась таким образом, 
что уголовные дела частного или частно-публичного 
обвинения (и тем более публичного обвинения) при 
достаточных доказательствах, подтверждающих об-
винение лица, дознавателем направляются в суд, а 
не прекращаются производством. Причина – стрем-
ление управомоченных должностных лиц органов 
предварительного расследования достичь положи-
тельной оценки своего подразделения, т.к. в против-
ном случае к ним могут быть применены меры реа-
гирования в рамках ведомственного контроля, в т.ч. и 
меры дисциплинарного воздействия.

Считаем следует внести изменения в ведом-
ственные нормативные акты, в силу которых в целях 
улучшения отчетности не нужно будет дознавателям 
направлять такие уголовные дела в суд, а станет воз-
можно прекращать их на стадии предварительного 
расследования. В ведомственной системе оценки по-
ложительным индикатором должен считаться пока-
затель удельного веса уголовных дел, прекращенных 
производством в связи с признанием подозреваемым 
(обвиняемым) своей вины и полным возмещением 
причиненного вреда, деятельным раскаянием, при-
мирением с потерпевшим в связи с заглаживанием 
ущерба, от общего количества оконченных дел. 

Оптимальным вариантом для окончания дозна-
ния независимо от его формы является принятие 
решения об освобождении от уголовной ответствен-
ности подозреваемого (обвиняемого), впервые со-

вершившего преступление небольшой или средней 
тяжести, в связи с возмещением ущерба или иным 
заглаживанием причиненного вреда, а также в связи 
с применением иного нереабилитирующего основа-
ния освобождения от уголовной ответственности, в 
т.ч. основание, закрепленное в ст. 251 УПК РФ.

Поэтому предлагаем внести изменения в УПК РФ 
в части, касающейся  наделения руководителя органа 
дознания процессуальным полномочием прекраще-
ния уголовных дел. Мы считаем, что начальник ор-
гана дознания вместо утверждения обвинительного 
акта (постановления) вправе прекратить уголовное 
дело, если установлен факт возмещения ущерба в 
полном объеме или примирения сторон. 

В основу прекращения должно быть положено 
не только признание вины подозреваемым (обвиняе-
мым), но и возмещение причиненного ущерба. Уточ-
ним дополнительно, что наше предложение касается 
подозреваемых, обвиняемых, впервые совершивших 
преступление небольшой или средней тяжести; при 
получении письменного согласия потерпевшего и 
(или) его представителя; при разъяснении правовых 
последствий прекращения уголовного дела лицу, со-
вершившему преступление.

Предлагаемое нами нововведение обуславливает-
ся следующими моментами. Во-первых, дознание как 
упрощенная форма предварительного расследования 
изначально рассматривалось в качестве альтернати-
вы полноформатному предварительному следствию, 
как способ реализации уголовной ответственности, 
включая применение мер юридической ответствен-
ности. Во-вторых, возникла потребность общества 
в смене приоритетов деятельности органа дознания 
(повышение качества и эффективности дознания, вве-
дение категории «судебный штраф» и т.п.), поэтому 
прекращение уголовного дела по нереабилитирующе-
му основанию должно быть признано приоритетным 
способом разрешения бесспорного уголовного дела. 
В-третьих, благодаря оперативному разрешению уго-
ловного дела на стадии предварительного расследо-
вания при оптимальном выборе средств и методов – 
следственных и иных процессуальных действий – мо-
гут быть быстрым образом достигнута цель и решены 
задачи уголовного судопроизводства.
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Статья посвящена проблемам реализации права на свободу и личную неприкосновенность в уго-
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Со вступлением в силу в 2002 г. УПК РФ часть 
норм международного права вошла в систему уго-
ловно-процессуального законодательства. Наряду со 
ст. 15 Конституции РФ, признавшей приоритет меж-
дународного договора Российской Федерации над 
внутригосударственным правом, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ содержанием ст. 1 УПК РФ 
были отнесены к числу законов, определяющих по-
рядок уголовного судопроизводства.

Если понятие «общепризнанные нормы и прин-
ципы» является относительным, т.е. без указания 
источника их закрепления, то понятие «междуна-
родные договоры РФ» является более конкретным и 
подразумевает международные соглашения, заклю-
ченные Российской Федерацией с иностранными го-
сударствами либо международными организациями, 
а также договоры, в которых Российская Федерация 
выступает как правоприемник СССР [8].

Заметим, что международное право в области 
прав человека имеет явную гуманистическую и пра-
возащитную тенденцию. Признавая необходимость 
придерживаться общепризнанных стандартов, Рос-
сия провозгласила права человека наиболее приори-
тетными и значимыми ценностями и уверенно следу-
ет по пути построения гражданского общества, когда 
личность во взаимоотношениях с государством наде-
ляется все большей значимостью. Конституционные 
права, в основу которых среди прочего положен меж-
дународный опыт, обладают всеобщим характером, 
универсальны по отношению ко всем отраслям пра-
ва. К числу основных прав личности, закрепленных 
в Конституции РФ и конкретизированных в отрасле-
вом уголовно-процессуальном законодательстве, от-
носится право на свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 22 Конституции РФ и ст. 10 УПК РФ). 

Одним из основных источников международного 
права, вошедших в отечественную правовую систему, 
положения которого регулируют правоотношения в 
сфере реализации права на свободу и личную непри-
косновенность, является Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свобод 1959 г. (да-
лее – Конвенция), закрепившая в ст. 5 право каждого 
на свободу и личную неприкосновенность, а также 
предусмотревшая единственно допустимые случаи 
лишения данного права, а именно: законное задержа-
ние и законное заключение под стражу. В целом Кон-
венция, не раскрывая сущности, лишь декларирова-
ла искомое право, а также конкретизировала виды 
правоотношений, в рамках которых лицо может быть 
лишено указанного права либо ограничено в возмож-
ности его использования.

В большинстве своем из-за специфичной практи-
ки применения Конвенция остается одним из самых 
дискуссионных международных соглашений Рос-

сийской Федерации. Ратификация Россией 30 марта 
1998 г. Конвенции обязала наше государство приве-
сти законодательство в соответствие с европейски-
ми стандартами, признать ipso facto обязательную 
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека 
(European Court of Human Rights, далее – ЕСПЧ) [9], 
в частности по всем вопросам, относящимся к толко-
ванию и применению норм Конвенции.

Согласно официальной статистике ЕСПЧ, Рос-
сийская Федерация на протяжении многих лет за-
нимает лидирующее положение среди государств – 
ответчиков по делам с выявленными нарушениями 
ст. 5 Конвенции (в 2011 г. в отношении РФ выявлено 
68 нарушений ст. 5, в 2012 г. – 64, в 2013 г. – 63, в 
2014 г. – 56, в 2015 г. – 58, в 2016-2017 гг. – 322, в 
2018 г. – 46, в 2019 г. – 90, а всего за период с 1959 
по 2019 гг. – 1121). Нарушение права на свободу и 
личную неприкосновенность является главенствую-
щим и по сравнению с нарушениями других статей 
Конвенции по делам с участием Российской Феде-
рации (в 2011 г. – 56,2% из числа всех постановле-
ний, по которым выявлено хотя бы одно нарушение, 
в 2012 г. – 52,5%, в 2013 г. – 52,9%, в 2014 г. – 45,9%, 
в 2015 г. – 53,2%, в 2016-2017 гг. – 44,09%, в 2019 г. – 
48,4%, а всего за период с 1959 по 2019 гг. – 43,9%) 
[3]. Проанализировав указанную статистическую 
информацию, полагаем, что обеспечение права на 
свободу и личную неприкосновенность, по мнению 
ЕСПЧ, является одной из уязвимых сфер российской 
правовой системы.

В силу изложенного представляется, что наи-
больший интерес имеет вопрос определения не 
только места самой Конвенции в системе правово-
го регулирования уголовно-процессуальных право-
отношений, но и решений правозащитных органов 
(ЕСПЧ), которые содержат в себе интерпретации 
отдельных положений Конвенции, иными словами, 
раскрывают содержание закрепленного в указанном 
международном договоре права каждого на свободу 
и личную неприкосновенность через установленные 
факты правонарушений. 

Как отмечалось выше, в силу ч. 4 ст. 15 Консти-
туции РФ в случае конфликта между законами РФ и 
нормами международного договора первенство при-
надлежит международному праву. Однако следует 
оговориться, что международные правозащитные 
органы, которые выносят решения – акты правопри-
менения, руководствуясь нормами международного 
права, таким образом толкуют указанные нормы и 
создают прецеденты. Обоснованно возникают два 
вопроса: обязательны ли такие акты для националь-
ной правовой системы? Могут ли они являться ис-
точником уголовно-процессуального права?

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постанов-
лении от 10.10.2005 № 5 разъяснил, что в системной 
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взаимосвязи с положениями Венской конвенции о 
праве международных договоров от 23.05.1969 в ча-
сти толкования (учет последующей практики приме-
нения договора наряду с его контекстом) судам РФ 
необходимо учитывать практику Европейского Суда 
в вопросах толкования и применения Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и Протоколов к ней. Вместе с тем нормы действу-
ющего законодательства не оговаривают, следует ли 
использовать решения указанного органа правосудия 
непосредственно в качестве источника права.

По мнению Я.С. Кожеурова, юридически обя-
зательными для Российской Федерации являются 
решения ЕСПЧ по делам с участием России, что ка-
сается решений по делам против других государств, 
то они должны учитываться [4]. Справедливо на этот 
счет мнение Н.В. Витрука, он не отвергает вклю-
чение Конвенции в правовую систему РФ, в т.ч. в 
правовой интерпретации ЕСПЧ, однако не в пони-
мании правоприменительного акта, констатирующе-
го факт нарушения права, а в части, содержащейся 
в решении ЕСПЧ правовой позиции [1]. По мнению 
В.Д. Зорькина, правовые позиции ЕСПЧ, излагаемые 
им при толковании Конвенции и Протоколов к ней, 
признаются Российской Федерацией как имеющие 
обязательный характер [2].

Принцип верховенства Конституции РФ был до-
полнительно подтвержден в постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 06.12.2013 № 27-П. При рас-
смотрении жалобы К.А. Маркина суд установил, что 
постановления ЕСПЧ подлежат реализации, если их 
положения не противоречат Конституции РФ и пози-
циям Конституционного Суда РФ [11]. Аналогичное 
мнение изложено и в Постановлении от 14.07.2015 
№ 21-П, в котором суд, рассматривая вопрос об им-
плементации решений ЕСПЧ, содержащих оценки 
национального законодательства, пришел к выво-
ду, что такие постановления подлежат реализации 
в рамках российской правовой системы только при 
условии признания высшей юридической силы Кон-
ституции РФ [12].

Указанные выводы послужили поводом для 
внесения изменений в декабре 2015 г. в ФКЗ от 
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» 
[5]. Полномочия органа конституционного правосу-
дия были дополнены «разрешением вопросов о воз-
можности исполнения решения межгосударственно-
го органа по защите прав и свобод человека». При 
этом в ст. 104.3 указанного ФКЗ, регламентирующей 
пределы проверки при рассмотрении дел, установ-
лена необходимость проверки судом возможности 
исполнения решения межгосударственного органа 
по защите прав и свобод человека в соответствии с 
Конституцией РФ [7]. К довершению всего в 2020 г. 
и ст. 79 Конституции РФ была дополнена импера-

тивным положением, согласно которому решения 
межгосударственных органов, принятые на основа-
нии положений международных договоров РФ в их 
истолковании, противоречащем Конституции РФ, не 
подлежат исполнению в Российской Федерации.

Таким образом, при условии соблюдения прин-
ципа верховенства Конституции РФ решения ЕСПЧ 
и содержащиеся в них правовые позиции относи-
тельно толкования сущности права на свободу и лич-
ную неприкосновенность играют не второстепенную 
роль в урегулировании уголовно-процессуальных 
правоотношений. В связи с этим следует обратить-
ся к содержанию отдельных правоприменительных 
актов, в частности, касающихся существа гарантиро-
ванного ст. 5 Конвенции права и фактов, признанных 
ЕСПЧ нарушением искомого права.

Рассматривая жалобы о нарушении права, гаран-
тированного ст. 5 Конвенции, ЕСПЧ прежде всего 
говорит о физической свободе личности [13], а для 
определения факта ограничения (лишения) пра-
ва руководствуется правилом оценки конкретной 
ситуации, учитывая такие критерии, как характер, 
продолжительность, последствия и условия испол-
нения принудительной меры. «Лишение свободы и 
ограничение свободы отличаются друг от друга лишь 
степенью или интенсивностью, а не природой и сущ-
ностью», – так звучит позиция cуда по делу «Амюур 
против Франции» [10, 15]. Лишение свободы допу-
стимо лишь в случаях, во-первых, предусмотренных 
национальным законодательством, и во-вторых, в со-
ответствии с законом установленной процедурой 
(курсив авт. – А.Л.). 

Анализируя положения ч. 1 ст. 5 Конвенции, ар-
гументированным представляется вывод о том, что 
под допустимыми способами лишения свободы сле-
дует понимать указанные в Конвенции только закон-
ное задержание или законное заключение под стра-
жу (курсив авт. – А.Л.). Однако согласно п. 2 разде-
ла I Руководства Европейского Суда по применению 
ст. 5 Конвенции лишение свободы не ограничивается 
классическими случаями заключения под стражу, а 
может принимать множество других форм [14, 25]. 
Таким образом, признаками лишения физической 
свободы могут обладать и принудительные действия 
должностных лиц, осуществляющих уголовно-про-
цессуальную деятельность (например, при производ-
стве обыска, осмотра места происшествия, допросе 
или получении объяснения, когда присутствие того 
или иного участника следственного или процессу-
ального действия происходит против воли самого 
лица).

Изучение практики Европейского Суда позволяет 
определить основные нарушения гарантированного 
ст. 5 Конвенции права, допускаемые органами власти, 
наиболее существенным из которых является отсут-
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ствие юридической фиксации начального момента 
или в целом факта лишения (ограничения) свободы – 
«недокументированное лишение свободы» (курсив 
авт. – А.Л.). В качестве примера уместно привести 
дело «Алексей Борисов против», когда заявитель на-
стаивал на факте незаконного лишения (ограниче-
ния) права на свободу и личную неприкосновенность 
задолго до формального уголовно-процессуального 
задержания. По материалам дела 20.04.2004 в квар-
тире А. Борисова сотрудниками правоохранительных 
органов был произведен обыск, в ходе которого за-
явитель оказал сопротивление и пытался сбежать, 
вследствие чего в целях усмирения к нему была при-
менена сила и надеты наручники. 

Впоследствии А. Борисов выбросился из окна, 
пытаясь сбежать, был госпитализирован и находил-
ся под охраной. Протокол задержания был состав-
лен лишь 23.04.2004. Принимая во внимание право-
вую позицию, занятую по делу «Гудзарди против 
Италии»1, и заявление А. Борисова о том, что он был 
лишен свободы с момента начала производства обы-
ска, когда не мог свободно передвигаться, суд при-
шел к выводу о наличии не соответствующего п. 1 
ст. 5 Конвенции факта ограничения свободы заяви-
теля в период с 20 по 23 апреля, которое не являлось 
законным [18].

По делу «Овакимян против России» суд пришел 
к выводу о незаконном лишении (ограничении) сво-
боды заявителя, протокол задержания которого был 
составлен в 20:55 07.09.2007. Верховным Судом РФ 
указанный факт был признан, а именно: в период с 
15:00 до 20:55 (в т.ч. в 19:00 в период написания явки 
с повинной в отсутствие адвоката) в нарушение ст. 5 
Конвенции и требований национального законода-
тельства задержание заявителя не было надлежащим 
образом зафиксировано [23].  

Любое лишение свободы должно быть надле-
жащим образом зарегистрировано, статус лица сво-
евременно юридически оформлен. Отсутствие же 
протокола задержания (способа лишения свободы 

1 Для определения того, находился ли человек в состоя-
нии «лишения своей свободы» в соответствии с п. 1 ст. 5 
Конвенции, нужно исходить из его конкретной ситуации 
и принимать во внимание совокупность таких критериев, 
как род, продолжительность, последствия и способ приме-
нения указанной меры. Между лишением и ограничением 
свободы разница заключается только в степени и интен-
сивности, а не в природе или сути.

в контексте ст. 5 Конвенции) должно само по себе 
рассматриваться как самое серьезное нарушение, по-
скольку негласное задержание лиц является полным 
отрицанием важных основополагающих гарантий, со-
держащихся в ст. 5 Конвенции, и представляет собой 
самое серьезное нарушение этого положения [22]. 

Отсутствие регистрации таких данных, как день, 
время и место задержания, имя задержанного, при-
чины задержания и имя лица, осуществившего задер-
жание, должно рассматриваться как несоответствие 
требованию законности и самой цели ст. 5 Конвен-
ции [16, 17, 20, 24]. Отсутствие же любого подтверж-
дения или документа в отношении лишения свободы 
лица может привести к потенциальной уязвимости 
лица не только в отношении произвольного вмеша-
тельства в его право на свободу, но также в отноше-
нии жестокого обращения [19, 21].

Исходя из вышеизложенного, учитывая значение 
в урегулировании уголовно-процессуальных право-
отношений не только положений Европейской кон-
венции, но и решений ЕСПЧ, содержащих правовые 
позиции относительно толкования сущности права на 
свободу и личную неприкосновенность, определения 
допустимого и неоправданного ограничения искомо-
го права, полагаем необходимым привести в соответ-
ствие нормы ст. 1 УПК РФ и ст. 15, 79 Конституции 
РФ, признав решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных 
договоров РФ в их истолковании, не противореча-
щими Конституции РФ, составной частью россий-
ского законодательства, регулирующего уголовное 
судопроизводство. Кроме того, с целью обеспечения 
защиты личности и недопущения фактов «недо-
кументированного лишения свободы» обоснован-
ным видится вывод о необходимости нормативного 
урегулирования (путем дополнения ст. 10 УПК РФ) 
требования и порядка фиксации любых действий по 
ограничению права на свободу и личную неприкос-
новенность в ходе уголовного судопроизводства неза-
висимо от стадии и процессуального положения лица.
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СЛЕДСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ХИЩЕНИЙ С БАНКОВСКИХ КАРТ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Способы хищений с банковских карт, совершенных дистанционно с использованием средств со-
товой связи, постоянно трансформируются, что способствует росту преступлений. Профилакти-
ческая деятельность следователя зачастую ограничивается внесением представлений, и это в со-
временных реалиях не отвечает требованиям результативности предупредительных мер. Ключевая 
роль в организации профилактической работы отведена следователям, которые должны выступать 
инициаторами и координаторами профилактической работы. Своевременное выявление причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступлений, определяет эффективность профилактической 
деятельности. В работе предлагаются меры реагирования следователя для выяснения и последую-
щего устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
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зованием средств сотовой связи, мошенничество.
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INVESTIGATIVE PREVENTION OF REMOTE THEFT AND FRAUD CAUTION 
FULFILLED THROUGH THE MOBILE AND ELECTRONIC BANK CARDS

The methods of theft from bank cards, committed remotely using cellular means, are constantly 
transformed, leading to an increase of crimes. The investigator’s preventive activities are often limited to 
making representations that don’t meet the requirements of the preventive measures effectiveness in modern 
realities. Investigators, who are the initiators and coordinators of preventive work, have a key role to play in 
the organization of preventive work. The timely identification of the causes and conditions that contributed 
to the commission of crimes determines the effectiveness of prevention activities. The investigator’s response 
measures to clarify and subsequently eliminate the circumstances conducive to the commission of crimes are 
offered in the article.
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Следственная профилактика является неотъем-
лемой частью предварительного следствия, а ее эф-
фективность – это гарант стабильной криминогенной 
обстановки в стране и обществе. Рост хищений с рас-
четных счетов банковских карт (далее – банковских 
карт), совершенных дистанционно с использованием 
средств сотовой связи, свидетельствует о том, что 
меры, предпринимаемые органами предварительного 
следствия, недостаточны. Следственная профилакти-
ка наряду с экспертно-криминалистической входит 
в структуру криминалистической профилактики [9, 
с. 139]. Одним из первых советских ученых-крими-
налистов, затронувших в своих трудах вопросы про-
филактики, был В.И. Громов, который рассматривал 
предупреждение преступлений как одно из направ-
лений деятельности органов следствия и дознания в 
плане решения задачи создания общества, в котором 
не будет совершаться преступлений [4, с. 6]. В свою 
очередь, Г.Н. Александров подчеркивал, что крими-
налистика не может быть полноценной наукой, если 
она не будет заниматься предупреждением престу-
плений [1, с. 28]. Ряд ученых-криминалистов в своих 
трудах уделяли криминалистической профилактике в 
системе криминалистики более глобальное значение. 
В том числе необходимо отметить труды таких зару-
бежных ученых, как Я. Ван Дейк, Р. Уайт [10, 11]. 

В.П. Колмаков считал, что в криминалистке 
должны быть самостоятельный раздел «Кримина-
листическая профилактика» и своя частная теория 
криминалистической профилактики, где должны 
разрабатываться теоретические вопросы и средства 
предупреждения и предотвращения преступлений 
различного рода (вида), позволяющие выявлять, ис-
следовать и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, а также пред-
упреждать готовящиеся и начавшиеся преступления 
[6, с. 107].

В.Ф. Зудин одним из первых создал фундамен-
тальную работу, где рассмотрел вопросы предупреж-
дения преступлений средствами и методами кри-
миналистики, раскрыл место криминалистического 
предупреждения в системе социальной профилакти-
ки [5].

Таким образом, на протяжении длительного 
времени ученые-криминалисты вели дискуссии 
по вопросам криминалистической профилактики, 
ее значения и места в системе криминалистики. 
М.Ш. Махтаев отмечает, что имеющиеся публикации 
в части криминалистической профилактики в боль-
шей своей степени рассматривают теоретические во-
просы предупреждения преступлений. С практиче-
ской точки зрения сложившаяся ситуация по крими-
налистическому предупреждению в лучшую сторону 
не меняется. Для активизации и совершенствования 
профилактической деятельности следователя требу-

ются научные рекомендации, в которых бы показы-
вались именно новые возможные приемы, средства, 
развивались новые взгляды и идеи на организацию 
такой деятельности в современных условиях [7, 
с. 123-125].

В контексте применения следственной профи-
лактики хищений с банковских карт, совершаемых 
дистанционно с использованием средств сотовой 
связи, уместно будет говорить не только о частном 
случае – внесении представлений, но и о комплекс-
ных мероприятиях, проводимых с иными подразде-
лениями органов внутренних дел и заинтересован-
ными организациями. 

Как свидетельствует практика, основным про-
цессуальным средством профилактики, которое при-
меняет следователь, было и остается представление 
об устранении обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления. Кроме этого, следователь 
может использовать предупредительные меры, об-
ращаясь через средства массовой информации (Ин-
тернет) к гражданам с целью разъяснения законода-
тельства, мер защиты населения от наиболее распро-
страненных способов совершения преступления. По-
добная информация может доводиться до сведения 
соответствующих руководителей государственных, 
коммерческих организаций. В то же время, как пока-
зывает следственная практика, не всегда применение 
указанных мер профилактики оказывает влияние на 
уровень совершения преступлений. 

Так, в 2011 г. на всей территории Курганской 
области были выявлены единичные случаи хище-
ний с банковских карт, совершенных дистанционно 
с использованием средств сотовой связи, а в 2014 г. 
только на территории города Кургана было возбуж-
денно более 1200 уголовных дел о хищениях данной 
категории1. Или другой пример, ежемесячно в городе 
Кургане совершается под предлогом «Сын попал в 
ДТП» от 1 до 5 преступлений, однако с марта по май 
и с сентября по ноябрь уровень преступлений увели-
чивается и составляет от 10 до 15 возбужденных уго-
ловных дел ежемесячно2. По нашему мнению, одна 
из причин роста совершения преступлений – это не-
достаточная эффективность мер профилактического 
воздействия. Однократное применение отдельных 
мер профилактики зачастую носит точечный харак-
тер, т.е. оказывает воздействие на малую часть боль-
шой «системы причин и условий», которые способ-
ствуют совершению преступлений. 

1 Статистические сведения ИЦ УМВД России по Курган-
ской области 2011-2019 гг.

2 Практические материалы деятельности отдела по рас-
следованию мошенничеств, совершенных с использование 
средств сотовой связи, СУ УМВД России по г. Кургану, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.
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Повсеместное использование банковских карт, 
безналичных расчетов, электронных кошельков, 
виртуальных счетов, оплаты услуг и товаров посред-
ством использования личных кабинетов в сети Ин-
тернет стало неотъемлемой частью нашей жизни и 
вошло в обыденность, при этом вопросам безопас-
ности использования указанных услуг со стороны 
организаций, их предоставляющих, а также граждан, 
их использующих, уделяется недостаточное внима-
ние. Основная цель организаций, предоставляющих 
услуги по хранению, переводам, оплате и иному об-
ращению денежных средств, – это получение прибы-
ли, при этом вопросы безопасности уходят на второй 
план, а при более массовом использовании некото-
рых услуг и инструментов, например банковских 
карт, вопросам безопасности практически не уделя-
ется внимания. Как известно, злоумышленники по-
стоянно отслеживают услуги, которые предоставляет 
банковский сектор, а также возможности, которыми 
обладают современные технические устройства и 
сеть, и изобретают новые схемы хищений денежных 
средств граждан. 

Назовем наиболее типичные способы хищений 
с банковских карт, совершаемые дистанционно с ис-
пользованием средств сотовой связи:

1. Звонки от имени банковских организаций, опе-
раторов связи: «Ваша карта заблокирована», «С ва-
шей карты несанкционированная транзакция», «Ваш 
абонентский номер заблокирован».

2. Звонки от имени государственных структур: 
«Вам положена социальная выплата», «Вы стали 
жертвой мошенников, распространяющих лекар-
ственные средства».

3. Звонки от имени родственников, друзей, зна-
комых: «Мама, я попал в ДТП», «Мама, я стал участ-
ником драки», «Мама, переведи мне денежные сред-
ства, я все объясню позже».

4. Звонки от имени работодателя: «Чтобы устро-
иться на работу, необходимо внести деньги либо что-
то купить». 

5. Покупка, продажа товаров через сеть Интернет 
(частные объявления) под легендой: «Мне необходим 
номер Вашей банковской карты и цифры с оборотной 
стороны, чтобы перевести Вам деньги».

6. Звонки в коммерческие и государственные 
организации от имени начальника вышестоящей ор-
ганизации либо от имени организаций, осуществля-
ющих контроль за деятельностью, под легендой: «К 
Вам едет проверка, необходимо сделать следующее».

При использовании СМС-сообщений характер-
ной особенностью хищений с банковских карт, со-
вершаемых дистанционно с использованием средств 
сотовой связи, является единая преступная схема, 
которой пользуются злоумышленники: на мобиль-
ный телефон потерпевшего с незнакомого ему но-

мера поступает СМС-сообщение о том, что его 
банковская карта заблокирована либо с банковской 
карты осуществляется несанкционированная тран-
закция. Введенный в заблуждение пострадавший 
перезванивает на абонентский номер, указанный в 
СМС-сообщении, ему отвечает злоумышленник, ко-
торый представляется сотрудником банка либо иной 
организации. Преступник, используя банковскую 
терминологию, сообщает пострадавшему, что для 
предотвращения несанкционированных действий 
необходимо проследовать к ближайшему банкомату 
и выполнить ряд операций либо, используя сотовый 
телефон, выполнить определенные действия. Далее 
пострадавший, действуя согласно указаниям так на-
зываемого «сотрудника банка» либо иного лица, не 
подозревая о факте мошеннических действий в от-
ношении него, передает информацию о своей бан-
ковской карте: номер карты, срок ее действия и код с 
оборотной стороны карты, либо помещает принадле-
жащую ему банковскую карту в картридер банкома-
та и, следуя указаниям так называемого «сотрудника 
банка», совершает операции по переводу денежных 
средств с лицевого счета своей банковской карты на 
лицевые счета, принадлежащие злоумышленнику 
либо третьим лицам. Подобные преступления совер-
шаются путем манипулирования сознанием граждан, 
последние будучи введенными в заблуждение, сами 
способствуют совершению в отношении них престу-
плений, и профилактика должна быть направлена в 
первую очередь на защиту граждан от преступных 
посягательств.

В своей работе М.Ш. Махтаев констатирует, что 
именно в методиках расследования отдельных видов 
преступлений профилактическая функция кримина-
листики реализуется путем применения взаимосвя-
занных групп криминалистических и профилактиче-
ских мер технического, тактического и методическо-
го характера. Все это вызывает необходимость раз-
работки криминалистических проблем предупрежде-
ния преступлений в частных методиках [8, с. 129]. В 
методике расследования мошенничества, как прави-
ло, данные вопросы не рассматриваются. 

Для выработки направлений следственной про-
филактики по делам рассматриваемой категории сле-
дует обратить внимание на два очень важных аспек-
та, характеризующих механизм преступления: 

А. Дистанционный способ совершения мошен-
ничества, т.е. злоумышленник и пострадавший тер-
риториально находятся в разных местах, зачастую в 
различных субъектах РФ, что исключает непосред-
ственный визуальный контакт преступника и его 
жертвы. 

Б. Злоумышленник при совершении преступле-
ний использует мобильные устройства, сим-карты, 
банковские карты, личные кабинеты, электронные 
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кошельки, иные технические средства и предметы, ко-
торые оформлены на несуществующих либо третьих 
лиц, не причастных к совершению преступления 
(полученные в результате утраты, продажи, передачи 
сим-карт, банковских карт, личной информации тре-
тьим лицам и т.п.).

При этом обращает на себя внимание тот факт, 
что распространению хищений с банковских карт, со-
вершенных дистанционно с использованием средств 
сотовой связи, способствуют:

1. Низкий уровень финансовой грамотности, а 
именно отсутствие у граждан необходимых знаний 
об услугах, предоставляемых банковским сектором и 
операторами сотовой связи (пострадавшие владеют 
минимальными знаниями о том, из каких структур 
государственных и коммерческих организаций им 
могут позвонить, по каким вопросам и какую инфор-
мацию представители таких организаций могут и 
вправе затребовать).

2. Беспрепятственная возможность приобретения 
«серых» сим-карт, банковских карт, оформленных на 
третьих лиц, а также существующая практика реги-
страции электронных средств платежа (электронный 
кошелек) на вымышленных либо третьих лиц. 

Указанные обстоятельства с учетом слабого за-
конодательного регулирования (фактического от-
сутствия какой-либо реальной ответственности за 
незаконную продажу и приобретение сим-карт, бан-
ковских карт) приводят к постоянному росту и видо-
изменению способов хищений с банковских карт, со-
вершенных дистанционно с использованием средств 
сотовой связи.

В целях предотвращения совершения подобных 
преступлений предлагается ряд мероприятий. Так, 
С.М. Белозерцев выделяет три основных направле-
ния профилактического воздействия:

1. Со статистической точки зрения рост престу-
плений можно нивелировать за счет отсылки матери-
алов уголовного дела в тот регион, где фактически 
преступление было окончено.

2. Активное взаимодействие правоохранитель-
ных органов разных субъектов.

3. Проведение активных профилактических ме-
роприятий с населением и банками.

Кроме того, автором совершенно справедливо 
подчеркивается организационный аспект проблемы, 
который заключается в том, что в органах внутрен-
них дел, где криминогенная ситуация по регистра-
ции указанного вида преступлений неблагоприятная, 
очень неохотно осуществляется взаимодействие с 
сотрудниками правоохранительных органов иных 
субъектов РФ, касающихся в том числе и вопросов 
профилактики [3, c. 12].

Более традиционно предлагают действовать 
Т.В. Астишина и Е.В. Маркелова, которые считают, 

что меры профилактического характера должны при-
ниматься по результатам проведенного расследова-
ния путем внесения представлений. Также они пред-
лагают проводить комплекс профилактических меро-
приятий, направленных на проведение разъяснитель-
ной работы, которая включает в себя: выступление 
перед населением в средствах массовой информа-
ции, оформление наглядных стендов и размещение 
плакатов [2, с. 97]. Считаем, что проведение такой 
работы может приносить положительный результат, 
если она носит системный характер. В то же время 
практика свидетельствует, что даже с учетом прове-
дения разъяснительной работы с населением эффек-
тивность такой профилактики не всегда находится 
на должном уровне. В связи с этим представляется, 
что применение предупредительных мер из арсенала 
следственной профилактики должно быть направле-
но на снижение совершенных преступлений, а не на 
количественную составляющую применения профи-
лактических мер. 

Неотъемлемой и очень важной составляющей 
следственной профилактики выступают представ-
ления об устранении причин и условий, способство-
вавших совершению преступлений. Рассмотрим их с 
точки зрения эффективности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ следова-
тель, установив в ходе досудебного производства по 
уголовному делу обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступления, вправе внести в соот-
ветствующую организацию или соответствующему 
должностному лицу представление о принятии мер 
по устранению указанных обстоятельств или других 
нарушений закона. Формирование и внесение пред-
ставления – это так называемый «логический итог» 
расследования уголовного дела, который носит ха-
рактер констатации негативных обстоятельств, при-
чин и условий, способствовавших совершению пре-
ступления, что, по нашему мнению, является невер-
ной позицией, позицией «догоняющего». 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 158 УПК РФ, для того 
чтобы в дальнейшем предотвратить какое-либо пре-
ступление, сначала оно должно быть совершено, а за-
тем в ходе расследования следователь выявит обсто-
ятельства, которые способствуют его совершению и 
внесет представление, тем самым окажет профилак-
тическое воздействие на совершение аналогичных 
преступлений. Если один из элементов криминали-
стической характеристики (время, место, способ со-
вершения и сокрытия) будет изменен, то мы будем 
иметь новое преступление, не аналогичное предыду-
щему, обстоятельства совершения которого по смыс-
лу уже не будут охватываться направленным ранее 
представлением. Таким образом, этот процесс может 
быть бесконечен, и органы внутренних дел в лице 
следователя всегда будут в роли «догоняющего», в 
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роли лица, которое констатирует негативные обсто-
ятельства уже по факту совершенного деяния, кото-
рые раз за разом способствуют совершению новых 
преступлений. При таком подходе выполнение тре-
бований ч. 2 ст. 158 УПК РФ неэффективно и не при-
водит ни к каким значимым результатам, поскольку 
не влияет на криминогенную обстановку.

 Законодатель факт внесения представления об-
уславливает наличием конкретного уголовного дела. 
Как известно, не каждое правонарушение квалифи-
цируется как уголовно наказуемое преступление. По 
аналогичным обстоятельствам совершенного деяния 
(за исключением суммы причиненного ущерба) мы 
будем иметь, с одной стороны, уголовно наказуемое 
преступление, а с другой стороны, административ-
ное правонарушение и, как итог, в лучшем случае 
привлечение к административной ответственности, а 
в худшем – вынесение постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела (так называемое отказное 
производство при истечении двухмесячных сроков 
привлечения к административной ответственности).

В своей работе М.Ш. Махтаев так пишет об эф-
фективности применения представлений: «Эффек-
тивность этого средства во многом зависит от того, 
насколько выявленные профилактически значимые 
данные информативны и как тщательно в них про-
анализированы выявленные причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления и вы-
делены те из них, которые подлежат немедленному, 
а другие последующему устранению именно адре-
сатом представления» [10, с. 88]. Мы разделяем точ-
ку зрения автора. Необходимо отметить, что в ходе 
расследования хищений, совершенных с использо-
ванием средств сотовой связи, выявляется огромное 
количество причин и условий, которые способству-
ют совершению преступлений, и рамками простого 
представления их охватить невозможно. 

Таким образом, подход, который был применим 
к следственной профилактике ранее, при введении 
нормы статьи (ч. 2 ст. 158 УПК РФ) в будущем по-
требует изменений. 

Для эффективного применения методов след-
ственной профилактики, выступающих в качестве 
предупредительных мер приготовления, покушения 
и совершения преступлений, необходимо четко по-
нимать, визуализировать и моделировать результат, 
который должен быть получен после их проведения. 
Для этого потребуется постановка целей, которых 
необходимо достигнуть, задач, которые необходимо 
выполнить, и главное – необходимо иметь доста-
точное количество информации, сил и средств для 
того, чтобы качественно провести все необходимые 
мероприятия. Правоохранительные органы должны 
создать «готовый продукт» в виде профилактической 
программы с учетом потребностей, интересов, на ко-

торые он будет направлен, а также с учетом целей и 
задач, выполняемых органами внутренних дел. 

Подобные профилактические программы долж-
ны содержать отдельные виды предупредительных 
мер реагирования для устранения обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений:

1. Оперативное совещание. Оценка эффектив-
ности межведомственного взаимодействия по пред-
упреждению хищений с банковских карт, совершен-
ных с использованием средств сотовой связи, с уча-
стием ОВД, прокуратуры, государственных и муни-
ципальных органов власти, Управления федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, представите-
лей: ПАО «Сбербанк России», ООО «Т2- Мобайл», 
ООО «Екатеринбург-2000», ПАО «Мегафон», ПАО 
«Вымпелком», ПАО «МТС», дилеров, действующих 
от лица операторов связи. По результатам совещания 
в адрес каждой организации направляется решение с 
предложением выполнения определенных меропри-
ятий.

2. Для повышения уровня финансовой гра-
мотности населения необходимо:

2.1) проведение разъяснительной работы с граж-
данами с вручением памяток по предупреждению хи-
щений с банковских карт, совершаемых с использо-
ванием средств сотовой связи: «Как не стать жертвой 
мошенников!»:

- выступление перед учащимися с доведением 
информационных материалов профилактического 
характера: «Как не стать жертвой преступлений, со-
вершаемых с использованием информационных тех-
нологий»;

- проведение разъяснительной работы с предста-
вителями (работниками) социальных служб региона;

2.2) направление в банковские учреждения, в 
ФГУП «Почта России» информации (памятки, ли-
стовки) профилактического характера для распро-
странения среди клиентов указанных организаций;

2.3) направление в единые расчетные центры 
требований о нанесении на оборотную сторону кви-
танций (расчеток), выпускаемых едиными расчет-
ными центрами, информации профилактического 
характера;

2.4) направление в ПАО «Сбербанк России», 
ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «Банк 
"ФК Открытие"», ПАО «Совкомбанк», АО «Альфа-
Банк», АО «Тинькофф», АО «ОТП Банк», АО «Банк 
Русский Стандарт» предложений об информиро-
вании населения, являющегося клиентами банков-
ских организаций, по средствам СМС-сообщений, 
«личных кабинетов», иной электронной рассылки о 
том, как не стать жертвой преступлений, соверша-
емых с использованием информационных техноло-
гий;
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2.5) направление в Единый расчетный центр, 
Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, в иные 
крупные государственные и коммерческие органи-
зации (вокзалы, аэропорты, рынки) предложений об 
информировании клиентов указанных учреждений 
путем аудио- (голосового) видеооповещения (телеви-
зионные ролики) о том, как не стать жертвой престу-
плений, совершаемых с использованием информаци-
онных технологий;

2.6) освещение в средствах массовой информа-
ции (телевидение, радио, печатные издания, Интер-
нет) профилактической информации о способах со-
вершения дистанционных хищений, о мерах предо-
сторожности. 

3. Проведение отдельных профилактических 
мероприятий:

3.1) профилактическое мероприятие «Сим-
карта», направленное на выявление лиц, занимаю-
щихся предпринимательской деятельностью по рас-
пространению сим-карт операторов сотовой связи 
без государственной регистрации или без специаль-
ного разрешения (лицензии); выявление фактов за-
ключения договоров об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи неуполномоченными лица-
ми; выявление фактов невыполнения предусмотрен-
ных законом требований лицами, действующими от 
имени операторов сотовой связи, путем докумен-
тирования противоправной деятельности лиц, осу-
ществляющих указанные неправомерные действия;

3.2) профилактическое мероприятие «Банковская 
карта», направленное на выявление лиц, занимаю-
щихся незаконной предпринимательской деятель-
ностью по распространению банковских карт, в т.ч. 
через сеть Интернет.

4. Проведение рейдов совместно с операто-
рами связи. Цель – выявление лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью по распростра-
нению сим-карт операторов сотовой связи без госу-
дарственной регистрации или без специального раз-

решения (лицензии); выявление фактов заключения 
договоров об оказании услуг подвижной радиотеле-
фонной связи неуполномоченными лицами; выявле-
ние фактов невыполнения предусмотренных законом 
требований лицами, действующими от имени опера-
торов сотовой связи.

5. Направление информации в адреса опера-
торов связи о фактах  неправомерной продажи 
сим-карт с нарушением Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (без оформления 
соответствующих документов, неуполномоченны-
ми лицами и т.п.) согласно сведениям, полученным 
от граждан в ходе рассмотрения административных 
правонарушений, заявлений и жалоб граждан в адрес 
начальников отделов полиции.

6. Внесение представлений. На постоянной ос-
нове внесение в коммерческие и банковские орга-
низации, операторам связи, дилерам обоснованных 
обобщенных представлений об устранении обстоя-
тельств, способствующих совершению преступле-
ний.

Предлагаемые программы направлены на про-
филактику хищений с банковских карт и должны ос-
новываться на информации о способах совершения 
хищений в конкретном регионе, а также обстоятель-
ствах, которые способствуют их совершению.

Особое место в системе профилактической дея-
тельности следователя должно быть отведено про-
ведению мероприятий, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности граждан, поскольку 
в основе каждого оконченного хищения, совершен-
ного с банковской карты, находится недостаточная 
осведомленность граждан о способах совершения 
хищений и мерах предосторожности.

Для активизации и совершенствования профи-
лактической деятельности следователя, требуются 
на постоянной основе разрабатывать, применять и 
совершенствовать предлагаемые меры следственной 
профилактики. Координатором профилактической 
деятельности должен выступать следователь.
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the regulation of these relations, formulated concrete proposals for amending the existing legislation, which 
are in systematic relationship with the additions already made, procedural relations in subsequent instances 
of civil proceedings and general provisions establishing a state legal mechanism for ensuring the protection 
of rights. 

Key words: claim, civil process, stage of civil procedure, civil procedure code.
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Лицо, обращающееся в суд с просьбой о защи-
те, задействует государственно-правовой механизм 
обеспечения прав, свобод и законных интересов, рас-
считывая на судебную власть в решении возникше-
го конфликта. Любое нарушение прав противоречит 
требованиям Конституции РФ, в соответствии с ко-
торыми защита прав и свобод человека и гражданина 
относится к основам конституционного строя.

Первоочередная обязанность государства по от-
ношению к своим гражданам состоит в том, чтобы 
обеспечить их безопасное существование, оградить 
от посягательств на права и свободы. Только на этой 
основе возможно создание подлинного правового 
комфорта личности, придание нового качества пра-
вам российского гражданина и их гарантиям [1, с. 20].

Поэтому государственная, в т.ч. судебная, защита 
прав и свобод человека и гражданина является важ-
нейшей и эффективной в системе обеспечительных, 
гарантирующих права мер.

Реформы процессуального законодательства в 
последние годы серьезно преобразили форму судо-
производства по гражданским делам. Вносимые до-
полнения и изменения в научных кругах именуются 
не иначе как «процессуальная революция» [8, 10]. 

 В качестве базовых направлений проводимых 
реформ можно выделить следующие:

 - упрощение, ускорение процесса; 
- разгрузка судов; 
- унификация процессуального законодательства; 
- симметричное внесение дополнений в действу-

ющие процессуальные кодексы.
Полагаем, что к радикальным реформам и пере-

стройкам следует относиться с осторожностью. 
История имеет массу примеров очевидно негатив-
ных последствий. Вместе с тем статика в регуляции 
общественных отношений также недопустима.

Значительные изменения в Гражданский про-
цессуальный кодекс (далее – ГПК РФ) были внесены 
Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ. Не 
перечисляя множество отдельных новелл, рассмо-
трим, каким корректировкам подверглась статья 136 
ГПК РФ, которая наделяет суд правом реализовать 
процессуальное действие по оставлению поданного 
искового заявления без движения. 

Какой правке подверглась нынешняя редакция 
статьи и как новые положения соотносятся с функ-
цией обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина?

1. Из статьи исключен термин, определяющий 
срок, предоставляемый судом на исправление недо-
статков иска, как «разумный». Теперь судья указыва-
ет на основания для оставления искового заявления 
без движения и срок на устранение обстоятельств, 
послуживших основанием для оставления искового 
заявления без движения.

2. Суд поставлен во временные рамки, требую-
щие направлять истцу копию определения об остав-
лении искового заявления без движения не позднее 
следующего дня после дня его вынесения.

3. Технико-юридическим образом закреплена 
связь со ст. 135 ГПК РФ, предоставляющей возмож-
ность вернуть оставленный без движения иск и при-
лагаемые к нему документы, если истец не устранит 
в срок обстоятельства, изложенные в качестве осно-
ваний для оставления без движения.

4. Исключено право обжаловать действия суда по 
оставлению искового заявления без движения.

Все указанные изменения в их системной взаи-
мосвязи так или иначе затрагивают центральную ка-
тегорию – срок оставления искового заявления без 
движения, от его продолжительности напрямую за-
висит перспектива защиты прав и доступность пра-
восудия.

Термин «разумный срок» с точки зрения его 
правовой природы характерен для материальных 
правоотношений. Так, разумный срок исполнения 
обязательства – это отрезок времени, необходимый 
для реализации должником действий, предусмотрен-
ных содержанием обязательства. Как урегулировано 
в п. 2 ст. 314 ГК РФ, если срок не регламентирован ни 
соглашением сторон, ни законодательством, то обя-
зательство по общему правилу должно исполняться 
не позднее 7 дней с момента представления соответ-
ствующего кредиторского требования.

Уверены, столь сжатые сроки неприменимы в 
гражданском процессе. Они не позволят в большин-
стве случаев соблюсти основные принципы граждан-
ского судопроизводства. 

Как процессуальная категория разумный срок 
появился относительно недавно. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 
№ 52 «О сроках рассмотрения судами Российской 
Федерации уголовных, гражданских дел и дел об ад-
министративных правонарушениях» [4] было указа-
но: в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [2], являющейся в 
силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью 
правовой системы РФ, каждый в случае спора о его 
гражданских правах и обязанностях или при предъ-
явлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании закона.

В 2010 году в целях реализации положений Кон-
венции был принят Федеральный закон от 30.04.2010 
№ 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» [3]. Про-
цессуальное законодательство дополнилось принци-
пом разумного срока применительно к длительности 
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судопроизводства и исполнения судебного постанов-
ления. С учетом этого были скорректированы нормы 
всех процессуальных кодексов.

Стоит отметить, что ст. 107 ГПК РФ не претер-
пела изменений и обязывает суд при установлении 
срока учитывать принцип разумности. 

Полагаем, что характеристика разумного срока, 
устанавливаемого судом при оставлении заявления 
без движения, упразднена из ст. 136 ГПК РФ, т.к. сле-
дует различать принцип разумного срока судопро-
изводства и разумного срока исполнения судебного 
постановления, который имеет больше общего с ма-
териальным правом на компенсацию, и любой дру-
гой процессуальный срок, устанавливаемый судом с 
учетом принципа разумности.

Тогда не вполне понятно, почему не были изме-
нены ст. 323 ГПК РФ – оставление апелляционных 
жалобы, представления без движения, ст. 378.2 ГПК 
РФ – оставление кассационных жалобы, представле-
ния без движения. Они содержат прежние формули-
ровки с использованием категории «разумный срок», 
в течение которого лицо, подавшее жалобу, представ-
ление, должно устранить обстоятельства, послужив-
шие основанием для оставления жалобы, представ-
ления без движения. Полагаем, что и совершаемые 
процессуальные действия, и сроки, устанавливаемые 
судом в силу решаемых задач на этапе принятия заяв-
ления (жалобы), тождественны и предполагают еди-
нообразие в правовой регламентации и терминоло-
гии. Требуется внесение симметричных изменений в 
указанные статьи.

Вызывает практический интерес и продолжи-
тельность устанавливаемых сроков. 

Так, определением Десногорского городского 
суда заявление по делу № 9-86/2020 от 31.08.2020 
было оставлено без движения, а истцу предоставлен 
срок до 15.09.2020 для устранения следующих недо-
статков: оплатить госпошлину либо представить до-
кумент, подтверждающий право на получение льготы 
по уплате государственной пошлины; представить 
оригинал расписки от 27.06.2020; указать цену иска; 
конкретизировать просительную часть иска с указа-
нием конкретных сумм, подлежащих взысканию [5]. 
Согласны, двухнедельного срока более чем достаточ-
но для совершения указанных действий, но указан-
ные недостатки не были устранены в данном случае, 
а иск был возвращен.

Определением Замоскворецкого районного суда 
города Москвы № М-6482/2020 от 15.04.2020 иско-
вое заявление о взыскании денежных средств остав-
лено без движения до 22 мая 2020 г. (более месяца) 
для предоставления истцом документов [6].

Действительно, невозможно строго учесть и ре-
гламентировать срок для устранения отдельных на-
рушений, добавим ко времени «почтовый пробег» 

письма, и срок в две недели уже не кажется неразум-
ным. Однако не исключены злоупотребления в части 
установления чрезмерно продолжительных сроков. 
Соблазн поощряется законодателем, который лишил 
возможности проверить на предмет законности опре-
деление об оставлении искового заявления без дви-
жения.

Предположим, что заявитель решит обратиться в 
суд апелляционной инстанции с частной жалобой на 
определение суда об оставлении искового заявления 
без движения. Но сделать это можно в двух случаях, 
предусмотренных ст. 331 ГПК РФ:

- если это предусмотрено ГПК РФ; 
- если определение суда исключает возможность 

дальнейшего движения дела.
Ни одно из оснований не подходит, а значит об-

жаловать его нельзя. Остается ждать истечения сро-
ка, получать определение о возврате искового заявле-
ния и обжаловать данный судебный акт. 

Намного проще попытаться устранить (даже на-
думанные) замечания  и подать уточненное исковое 
заявление. Если иск будет принят, то уже вероятно 
никто и никогда не задаст вопрос о законности опре-
деления об оставлении искового заявления без дви-
жения и правомерности истечения упущенного вре-
мени, которое могло быть зачтено в срок рассмотре-
ния дела при принятии первоначального искового за-
явления. Последнее утверждение будет окончательно 
верным, если иск будет удовлетворен. Но даже в 
случае отказа в удовлетворении иска полагаем, что 
вопрос о законности или незаконности оставления 
заявления без движения (впоследствии принятого к 
производству) никак не повлияет на признание реше-
ния суда незаконным или необоснованным. 

Сроки при оставлении жалоб без движения в по-
следующих инстанциях закономерно дольше. 

Так, апелляционная жалоба по делу 
№ 2-13565/2017 определением от 26.01.2018 Ме-
щанского районного суда оставлена без движения до 
16.03.2018 для исправления недостатков – не указа-
ны основания жалобы [7]. Как видно, установленный 
срок превышает месяц.

На решение по делу № 2-1281/2020 от 22.03.2019 
АО «МАКС» подана апелляционная жалоба, кото-
рая определением судьи Центрального районного 
суда г. Барнаула оставлена без движения на срок до 
22.04.2019 для предоставления документов [9] – 
один месяц. 

Установить более продолжительный срок, чем 
это необходимо в силу объективных обстоятельств, 
можно из прагматичных соображений. В соответ-
ствии со ст. 154 ГПК РФ срок, на который исковое 
заявление было оставлено без движения, не включа-
ется в срок рассмотрения дела, но учитывается при 
определении разумного срока судопроизводства. 



154 Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Редкий судья при поступлении уточненного искового 
заявления не будет дожидаться окончания установ-
ленного в определении об оставлении искового за-
явления без движения срока. Вероятнее всего ситу-
ация, при которой определение о принятии искового 
заявления появится только после истечения срока на 
устранение недостатков заявления, что традиционно 
критикуется участниками процессуальных отноше-
ний. При описанных обстоятельствах истец испыты-
вает затруднения доступа к правосудию. 

Считаем необходимым закрепление в ст. 136 ГПК 
правила следующего содержания: «В случае посту-
пления уточненного искового заявления до истече-
ния указанного в определении об оставлении иска 
без движения срока суд в соответствии со ст. 133 

ГПК РФ в пятидневный срок должен решить вопрос 
о принятии искового заявления к производству суда 
либо о возврате искового заявления и прилагаемых 
к нему документов в порядке, установленном ст. 135 
ГПК РФ».

Таким образом, будет поощрено положительное 
желание истца защитить субъективные права, свобо-
ды и законные интересы. Будет предоставлена воз-
можность оперативно устранить явные недостатки 
процессуального средства возбуждения дела – иска. 
Отдельные судьи не смогут, используя особенности 
процесса, недобросовестно отдалить перспективу за-
щиты прав. Судебный механизм обеспечения защиты 
прав станет более последовательным и четко регла-
ментированным. 
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В юридической литературе вопросы, касающиеся 
отраслевой принадлежности сферы государственных 
и муниципальных закупок, относятся к числу ши-
роко обсуждаемых. Следует отметить, что актуаль-
ность указанная проблематика приобрела еще в пе-
риод действия Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (далее – ЗоРЗ) [28]. На-
званный нормативно-правовой акт подвергался кри-
тическим оценкам не только со стороны ученых [17, 
с. 901-909; 22, с. 28], но и неоднократно упоминался 
в Посланиях Президента РФ в качестве направления, 
остро нуждающегося в реформировании [31, 32]. Од-
нако последующее изменение законодательной базы, 
связанное со вступлением в силу закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ [24] (далее – Закон о 
контрактосистеме), направленного на усовершен-
ствование сферы государственных и муниципальных 
закупок, не способствовало получению ответов на 
вопросы, касающиеся отраслевой принадлежности 
контрактосистемы.  

Законодательство о контрактосистеме, основыва-
ющееся в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о контрак-
тосистеме на положениях Конституции РФ, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации, включает в себя 
Закон о контрактосистеме и другие федеральные за-
коны, направленные на регулирование указанных в 
ч. 1 ст. 1 Закона о контрактосистеме правовых отно-
шений. Закрепление данной нормы послужило осно-
ванием для отнесения многими учеными [20, с. 47; 
40, с. 97] контрактосистемы к межотраслевому ин-
ституту законодательства. Так, по мнению Ф.А. Та-
салова, Закон о контрактосистеме содержит нормы 
и частного, и публичного права, на основании чего 
его следует относить к комплексному нормативно-
правовому акту.

Иной позиции придерживается К.В. Кичик [13]. 
Исследуя особенности функционирования государ-
ственного (муниципального) заказа России в соот-
ветствии с ЗоРЗ, он полагает, что законодательство 
о государственных и муниципальных закупках сле-
дует относить к антимонопольному законодатель-
ству в связи с тем, что ЗоРЗ и Федеральный закон от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [23] 
находятся в тесной взаимосвязи, а функции по осу-
ществлению контроля за размещением заказов воз-
ложены на Федеральную антимонопольную службу 
России. Аналогичная позиция специалистов содер-
жится в Докладе Государственного университета 
Высшей школы экономики: «Система госзакупок: на 
пути к новому качеству» [44, с. 5].

Действительно, законодательство о контракто-
системе и антимонопольное законодательство тесно 
взаимосвязаны. Предотвращение коррупции на се-
годняшний день выступает в качестве важнейшего 
направления сосредоточения усилий со стороны го-
сударства [25, 26, 27]. В этой связи роль Закона о кон-
трактосистеме, закрепляющего борьбу с коррупцией 
среди целей правового регулирования, очевидна. 

Учитывая тот факт, что система нормативно-
правовых актов является внешним объективиро-
ванным проявлением (формой) системы права, в 
юридической литературе выдвигаются предположе-
ния об отнесении контрактосистемы к комплексно-
му правовому институту [49, с. 7; 47, с. 81-84]. Так, 
П.С. Тарабаев [50, с. 6] в своем диссертационном 
исследовании изучает правовую природу института 
удовлетворения федеральных государственных нужд 
как комплексного, сочетающего нормы публичного и 
частного права. 

Исследуя структуру советского права, В.К. Рай-
хер выдвинул предположение о существовании ком-
плексных отраслей права наряду с основными [36, 
с. 189-190]. Обоснованность выделения комплекс-
ных образований как составной части структуры 
российского права до сих пор является дискуссион-
ным вопросом. На сегодняшний день насчитывает-
ся более 60 новых комплексных отраслей права [8, 
с. 3]. Кроме этого, даже среди сторонников выделе-
ния комплексных образований [14, с. 29-31; 1, с. 84; 
45, с. 195-197] отсутствует единство во взглядах на 
его важнейшие составляющие. Например, можно вы-
делить диаметрально противоположные точки зре-
ния на проблему метода правового регулирования 
комплексных образований. Одни ученые указывают 
на наличие собственного специфического метода 
правового регулирования [37, с. 34], другие – на его 
полное отсутствие [42, с. 19; 51]. 

Ряд ученых, не отрицая наличия комплексных 
отраслей права, выступают против упрощения поня-
тия «комплексный правовой институт» и использо-
вания для выявления комплексных образований ис-
ключительно институционально-организационного 
подхода [34, с. 358-359]. Так, Ю.К. Толстой, отмечая 
полезность комплексности отдельных отраслей, ут-
верждал, что комплексные отрасли права занимают 
лишь условное место в системе российского права.

Небезосновательными являются предположения 
ученых о недопустимости выделения комплексных 
образований [30, с. 54; 43, с. 123], основная аргу-
ментация которых базируется на выявлении суще-
ственных различий между системой права и систе-
мой законодательства. Последнее характеризуется 
субъективным компонентом, который находит свое 
отражение в технико-юридических решениях, при-
нимаемых законодателем.  
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В этой связи представляется справедливой по-
зиция Е.Е. Тонкова и В.С. Синенко, полагающих, 
что комплексные отрасли права могут существовать 
применительно только к сфере законодательства, по-
скольку их формирование осуществляется по разным 
признакам. В основу системы права положен пред-
метный признак единства регулируемых отношений, 
в то время как в основу системы законодательства – 
функциональный.

Ряд ученых рассматривают комплексные отрасли 
права в качестве момента в становлении основных 
отраслей права [2, с. 144; 34, с. 361]. С.С. Алексеев 
именовал такие правовые общности как «полуотрас-
ли» [3, с. 194, 196, 226-227].

Другие ученые выделяют единую отраслевую 
природу контрактосистемы, исследуя ее в качестве 
института гражданского [6, с. 10], административно-
го [12], финансового (бюджетного) права [20, с. 46-
47; 21, с. 1-18].

Так, А.С. Тихомиров, отрицая гражданско-право-
вую природу государственных и муниципальных 
закупок, полагает, что первостепенная роль принад-
лежит положениям, имеющим административно-
правовой характер. 

В юридической литературе выделяются сложные 
общественные отношения, под которыми подразуме-
ваются регулируемые нормами различных отраслей 
права отдельные части одного и того же правоотно-
шения (в силу включенности этих частей в предмет 
правового регулирования указанных отраслей права) 
[38, с. 183; 11, с. 74]. При этом существование на-
званных отношений обуславливается не комплекс-
ными отраслями права, а комплексными отраслями 
законодательства. Иными словами, наличие сложно-
го общественного отношения предполагает необхо-
димость в объединении законодательного материала 
[38, с. 183].

Заслуживает внимания позиция Е.Б. Лупарева о 
существовании комплексного публичного правоот-
ношения, отличительными чертами которого явля-
ются: публичная сфера возникновения правоотноше-
ния; наличие обязательного субъекта, наделенного 
государственно-властными или муниципальными 
полномочиями, а также особенности сочетания пу-
бличного интереса, действий и бездействий в объ-
екте и предмете комплексного публичного правоот-
ношения [19, с. 25].

Р.Б. Куличев [16] полагает, что, правоотношения, 
возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в 
связи с удовлетворением потребностей государства 
и муниципальных образований в соответствующих 
услугах, товарах, работах, относятся к комплексным, 
содержащим одновременно как положения частного 
права, так и положения публичного права. Анало-
гичного мнения придерживаются Э.И. Лескина [18] 

и М.С. Соловьев [47, с. 81-84], В.Е. Белов [5, с. 7], 
О.А. Ступников [48, с. 3], С.Ю. Сушков [49, с. 8]. 

На наш взгляд, следует поддержать позицию уче-
ных относительно  сложного устройства контрактных 
правоотношений, поскольку входящие в его струк-
туру отдельные элементы основываются на нормах 
различных отраслей российского права: гражданско-
го, административного, финансового. В связи с этим 
в структуре контрактных отношений представляется 
целесообразным выделить:

1) гражданско-контрактные правоотношения, к 
которым относятся отношения, связанные с опре-
делением поставщика (исполнителя, подрядчика), 
а также заключением, изменением, исполнением и 
расторжением государственного (муниципального) 
контракта;

2) административно-контрактные правоотно-
шения, связанные с реализацией планирования, мо-
ниторинга и аудита в сфере закупок работ, товаров, 
услуг (организационно-управленческие администра-
тивно-контрактные правоотношения); осуществле-
нием уполномоченными лицами функции контроля 
за соблюдением законодательства о контрактоси-
стеме (контрольно-надзорные административно-
контрактные правоотношения); применением мер 
административного принуждения уполномоченны-
ми органами и должностными лицами к субъектам, 
которые нарушают законодательство о контракто-
системе (деликтные (охранительные) администра-
тивно-контрактные правоотношения), а также судо-
производственные административно-контрактные 
правоотношения;

3) финансово-контрактные правоотношения, свя-
занные с осуществлением финансового контроля за 
расходованием бюджетных средств, а также «распре-
делением и использованием финансовых ресурсов 
государства в целях удовлетворения государствен-
ных (муниципальных) нужд» [20, с. 46].

В то же время признание правоотношений, воз-
никновение, изменение и прекращение которых свя-
зано с удовлетворением потребностей государства в 
соответствующих товарах, работах и услугах, в ка-
честве комплексных не свидетельствует о наличии в 
структуре права комплексного образования (инсти-
тута, отрасли). Иными словами, функционирование 
сложноустроенных контрактных правоотношений, 
состоящих из гражданско-контрактных, админи-
стративно-контрактных и финансово-контрактных 
правовых отношений, не порождает формирование 
«комплексного контрактного права», а обуславлива-
ется принятием Закона о контрактосистеме, относя-
щегося к числу межотраслевых нормативно-право-
вых актов. Выделение новых отраслей российского 
права не должно носить схематичный характер за 
счет объединения разнородных предметов и мето-
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дов. Урегулированность контрактных правоотноше-
ний различными отраслями права объясняется не 
существованием комплексных правовых институтов 
и  отраслей права, а свидетельствует о реализации 
такого важнейшего признака, присущего праву, как 
системность. Таким образом, взаимодействие норм 
гражданского, административного и финансового 
права в регулировании общественных отношений, 
возникновение, изменение и прекращение которых 
осуществляется в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, можно отнести к проявлению си-
стемности права.

Среди представителей комплексного подхода к 
определению контрактных правоотношений отсут-
ствует единство мнений относительно преобладания 
в исследуемых правоотношениях того или иного от-
раслевого компонента. К примеру, большинством 
цивилистов [5, с. 52; 50, с. 6] не отрицается публич-
но-правовой характер стадии планирования закупок 
работ, товаров, услуг для обеспeчeния государствен-
ных и муниципальных нужд. Наиболее оживленную 
дискуссию вызывает исследование отраслевой при-
роды стадии определения поставщика [5, с. 23; 50, 
с. 6; 41, с. 17], суть которой заключается в стремле-
нии административистов аргументировать отнесе-
ние правоотношений, связанных с размещением из-
вещения об осуществлении закупки работ, товаров, 
услуг, заключением государственного (муниципаль-
ного) контракта, преимущественно к предмету сво-
ей отрасли. Оспаривая основной довод цивилистов 
об отсутствии в указанных отношениях признаков 
власти-подчинения, представители науки админи-
стративного права [10, с. 10, 29; 15, с. 14] выступают 
против подобной узости в понимании  как отдельных 
институтов административного права, так и админи-
стративной науки в целом. 

Представляется интересной позиция М.С. Со-
ловьева, который, не отрицая изначально граждан-
ско-правового характера государственного (му-
ниципального) контракта, указывает на его «при-
способленность» и видоизменение для реализации  
публичных нужд [46, с. 25]. В этой связи обращает 
на себя внимание Постановление Президиума Вер-
ховного Суда РФ от 28.01.2014 № 11535/13 по делу 
№ А40-148581/12, А40-160147/12 [33], в котором, ис-
ключая рассмотрение третейским судом споров, воз-
никающих в связи с заключением государственных и 
муниципальных контрактов, Верховный Суд РФ ука-
зал, что контракты представляют собой концентра-
цию общественно значимых публичных элементов, 
имеют публичную основу и преследуют публичный 
интерес. Таким образом, наметилась тенденция к 
превалированию административно-правовых норм в 
правовом регулировании контрактосистемы. 

М.С. Соловьевым предпринята попытка выде-
лить  административно-правовые начала отношений, 
возникающих, изменяющихся и прекращающихся в 
целях удовлетворения потребностей государства и 
муниципальных образований в соответствующих ра-
ботах, товарах и услугах. К их числу относятся такие 
правовые отношения, которые связаны с норматив-
ным закреплением: деятельности субъектов, облада-
ющих публичными функциями; единых принципов, 
лежащих в основе функционирования контрактоси-
стемы, а также целей, имеющих публично значимое 
значение; специальной процедурной формы указан-
ных правоотношений; значительного объема мер 
государственного принуждения. Кроме этого, основ-
ным источником обеспечения потребностей государ-
ства и муниципальных образований в различных ра-
ботах, услугах, товарах являются публичные финан-
сы [47, с. 81-84].

Помимо изложенного, в юридической литературе 
выделяют иные признаки, указывающие на админи-
стративно-правовую природу закупок, направлен-
ных на удовлетворение государственных и муници-
пальных потребностей в соответствующих работах, 
товарах, услугах, среди которых: отсутствие между 
участниками указанных отношений (заказчиком, с 
одной стороны, и поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком), с другой стороны) признаков равенства 
[35, с. 9; 13]; применение значительной доли кон-
трольных мероприятий; использование жалобы в 
качестве основного средства защиты субъективных 
прав участников закупок [7, с. 84]. Кроме этого, от-
мечается существенное ограничение принципа сво-
боды договора, являющегося одним из основных 
начал гражданского законодательства [9]. Таким об-
разом, можно отметить наметившуюся тенденцию, 
присущую сфере государственных и муниципальных 
закупок и связанную с изменением соотношения ад-
министративно-правового и гражданско-правового 
регулирования   в сторону публичной составляющей, 
в связи с чем исследование последней приобретает 
особую актуальность. Представляется, что админи-
стративно-правовыми нормами регулируются право-
вые отношения, связанные: с реализацией планиро-
вания и мониторинга закупок, аудита в сфере заку-
пок; осуществлением контроля за соблюдением зако-
нодательства о контрактосистеме; применением мер 
административного принуждения уполномоченными 
органами и должностными лицами к субъектам, кото-
рые нарушают законодательство о контрактосистеме; 
рассмотрением и разрешением административных 
дел об оспаривании нормативных правовых актов и 
актов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами, в судах об-
щей юрисдикции в порядке административного судо-
производства.
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На необходимость определения природы право-
отношений в области осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при определении вида судопроизводства об-
ращают внимание ученые [39, с. 48-50; 16]. В то же 
время в юридической литературе высказывается мне-
ние о «бессмысленности» разделения исследуемого 
правоотношения на отраслевые компоненты [7]. С 
указанной позицией трудно согласиться, т.к. вопро-
сы, связанные с уяснением природы контрактных 
правоотношений, представляют ценность не столько 
в теоретическом, сколько в практическом аспекте, 
поскольку имеют важное значение для определения 
вида судопроизводства. Так, например, дела, связан-
ные с заключением, исполнением государственного 
(муниципального) контракта, такие как: взыскание 
неустойки по государственным (муниципальным) 
контрактам, взыскание задолженности по постав-
ленным товарам, оказанным услугам, выполненным 
работам, признание недействительными результатов 
процедур по определению поставщиков, оспарива-
ние условий контрактов, рассматриваются по пра-
вилам арбитражного судопроизводства. В порядке 
административного судопроизводства на основании 
главы 21 КАС РФ рассматриваются дела об оспари-
вании нормативных правовых актов и актов, содер-
жащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами.

Недооценка научной проработки вопросов, свя-
занных с  классификацией правоотношений в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, может 
привести на практике к неправильному определе-
нию подведомственности судебных споров в сфере 
контрактосистемы. Например, Определением судьи 

Абаканского городского суда Республики Хакасия от 
28.11.2017 отказано в принятии административного 
искового заявления Министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Республики 
Хакасия к Управлению Федеральной антимонополь-
ной службы по Республике Хакасия (далее – УФАС 
по Республике Хакасия) об оспаривании уведом-
ления УФАС по Республике Хакасия в связи с тем, 
что заявленные требования отнесены к компетенции 
арбитражного суда. Апелляционным определени-
ем судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Республики Хакасия от 18.01.2018 
определение судьи Абаканского городского суда Ре-
спублики Хакасия оставлено без изменения. Однако 
Определением Верховного Суда РФ от 18.02.2019 
№ 55-КГ18-5 определения вышеуказанных судов от-
менены и материалы по административному исково-
му заявлению направлены в Абаканский городской 
суд Республики Хакасия для рассмотрения со стадии 
принятия административного искового заявления к 
производству суда [29].

Проведенный анализ показывает, что отраслевая 
принадлежность отношений, которые функциониру-
ют в сфере приобретения работ, товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, относится не только к актуальным теоретиче-
ским вопросам, но и имеет важнейшее значение для 
определения вида судопроизводства. В этой связи 
предложенная автором  классификация контрактных 
отношений по отраслевому признаку на граждан-
ско-контрактные, административно-контрактные и 
финансово-контрактные правовые отношения может 
способствовать правильному определению вида су-
допроизводства, в котором подлежат защите права и 
свободы гражданина. 
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Рынок органической продукции – один из са-
мых динамично развивающихся в мире. По прогно-
зам экспертов, к 2025 г. объём рынка органических 
продуктов может составить 3-5% мирового рынка 
сельхозпродукции [12]. Наибольший спрос на эколо-
гически чистую продукцию наблюдается в развитых 
странах, где уже имеется значительный опыт произ-
водства и продвижения данной продукции. Так, ос-
новными лидерами по объёму рынка органической 
продукции являются США (45%), Германия (14%) и 
Франция (8%) [16, с. 99]. 

За последние 15 лет международный рынок ор-
ганической продукции вырос с 25 млрд долларов до 
100 млрд долларов. За этот период к производству 
органической экологически чистой продукции при-
соединились более 70 стран [16]. Рост потребления 
органической продукции в 2 раза выше, чем темпы 
роста продовольственного рынка в целом.  Темп ро-
ста спроса на нее ускоряется и может достигнуть 
16% [15, с. 8].

Отметим, что каждая страна имеет свой уровень 
производства и потребления органической продук-
ции, определяемый несколькими факторами: 

- особенностями природно-климатических усло-
вий;

- наличием сельскохозяйственных земель, при-
годных по требованиям для органического производ-
ства;

- наличием соответствующих современных тех-
нологий производства и продвижения органической 
продукции;

- наличием государственной поддержки товаро-
производителей органической продукции;

- уровнем доходов и уровнем платежеспособно-
сти населения;

- особенностями нормативно-правовой базы, ре-
гламентирующей производство и реализацию дан-
ной продукции в каждой стране.

Так, самый высокий уровень потребления орга-
нической продукции на душу населения имел место 
в странах с высоким уровнем доходов на душу насе-
ления – Швейцарии, Дании и Люксембурге [3, c. 11].

Вместе с тем на сегодняшний день у потребителя 
нет четкого представления, что такое органическая 
продукция, какие требования к ней предъявляются. В 
отечественной и зарубежной практике используются 
различные понятия: «экопродукты», «биопродукты», 
«органические продукты». Однако в каждой стране 
существует свое законодательство, определяющее 
условия производства и регламентирующее проце-
дуры сертификации данной продукции как натураль-
ной, экологически чистой.

В рамках данного исследования перед нами встал 
ряд вопросов. Существуют ли специальные условия, 
необходимые для производства и реализации эко-

логически чистой органической продукции? Какие 
требования предъявляются к товаропроизводителям 
органических продуктов? Все ли товаропроизводи-
тели, имеют право использовать маркировку «орга-
ник», «эко», «био», и действительно ли они проходят 
сертификацию? 

Для ответа на данные вопросы мы провели ис-
следование нормативно-правовой базы формирова-
ния рынка органической продукции двух стран Евра-
зийского экономического союза – Казахстана и Рос-
сии, а затем сравнили с международной практикой на 
примере Болгарии как страны – члена Европейского 
союза с хорошо развитым сельским хозяйством и 
производством натуральных продуктов питания.
Нормативно-правовая база в сфере производства 

органической продукции и ее сертификации  
в Республике Казахстан

Казахстан одним из первых из стран СНГ создал 
нормативно-правовую базу для производства органи-
ки в стране. Более того, производство натуральной 
экологически чистой продукции является важной за-
дачей, поставленной в «Стратегии Казахстан – 2050», 
а также в Государственной программе развития агро-
промышленного комплекса Республики Казахстан на 
2017-2021 годы. 

Казахстан обладает огромным потенциалом в 
области органического сельскохозяйственного про-
изводства, имеет огромные пастбищные угодья и 
посевные площади, а также современные техноло-
гии производства органических продуктов, способен 
обеспечить их высокое качество.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
Казахстана составляет 177,8 млн га, в т.ч. пастбища – 
146,9 млн га, пашня и залежь – 26,7 млн га, сеноко-
сы – 4,2 млн га. Наличие огромных экологически чи-
стых территорий создает благоприятные условия для 
развития органического сельского хозяйства [13].

По данным Министерства сельского хозяйства 
РК, на сегодняшний день в республике органическая 
продукция производится на площади более 300 тыс. 
га, действуют 29 производителей и 19 перерабаты-
вающих компаний. Производятся в основном зерно-
вые, масличные, бобовые, кормовые культуры и ле-
карственные травы. В настоящее время данный тип 
производства ориентирован прежде всего на экспорт. 
Общий объём экспорта казахстанской органической 
продукции достиг 10 млн долларов США [9]. 

Необходимо отметить, что в казахстанском за-
конодательстве используются дефиниции «органи-
ческая продукция» и «производство органической 
продукции».

В настоящее время в Казахстане производство 
органических продуктов питания регулируется За-
коном Республики Казахстан от 27 ноября 2015 г. «О 
производстве органической продукции», Законом 



164 Алтайский юридический вестник № 4 (32) 2020 г. 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. «О техни-
ческом регулировании», а также Правилами произ-
водства и оборота органической продукции от 23 мая 
2016 г.

Закон РК «О производстве органической про-
дукции» от 27 ноября 2015 г. (далее – Закон) опре-
деляет правовые, экономические, социальные и ор-
ганизационные основы производства органической 
продукции (далее – ОП), направленные на обеспече-
ние рационального использования почв, содействие 
в формировании здорового питания и охрану окру-
жающей среды [13].

В целях развития органического производства в 
Казахстане действующим законом определены ос-
новные условия производства ОП, которые предпо-
лагают исключение применения синтетических ве-
ществ, пестицидов, гормонов, антибиотиков и пище-
вых добавок; запрет применения генетически моди-
фицированных объектов; исключение применения 
методов производства продукции растениеводства 
без использования почвы; запрет на использование 
ионизирующего излучения; исключение химиче-
ских методов обработки, сохранение экологических 
систем при выборе конкретного вида биопродукции 
производителем.

Далее определим, какие требования являются 
минимально обязательными при производстве ор-
ганических продуктов в Казахстане. Казахстанские 
товаропроизводители при производстве продуктов 
питания руководствуются Инструкцией о качестве и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. При этом основными критериями явля-
ются качество и безопасность пищевых продуктов.

Под безопасностью пищевых продуктов понима-
ется «состояние обоснованной уверенности в том, 
что пищевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не представ-
ляют опасности для здоровья нынешнего и будущих 
поколений». А качество пищевых продуктов трак-
туется как «совокупность характеристик пищевых 
продуктов, способных удовлетворять потребности 
человека в пище при обычных условиях их исполь-
зования» [5].

Необходимо отметить, что требования к качеству 
и безопасности производства и реализации продо-
вольственного сырья животного происхождения в 
Казахстане устанавливаются национальными и меж-
государственными стандартами и ветеринарно-са-
нитарными правилами, а продовольственного сырья 
растительного происхождения – фитосанитарными 
правилами и нормами. В Казахстане также действу-
ют санитарные правила «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к объектам по производству пи-
щевой продукции», регламентирующие качество и 
безопасность производства пищевых продуктов.

Таким образом, отечественные законодатели ис-
пользуют дефиницию «безопасность пищевых про-
дуктов» как минимально необходимое требование 
при производстве продуктов питания с целью обе-
спечения безопасности данного продукта для жизни 
и здоровья людей. 

Напомним, что конечная оценка качества изго-
товления продукции осуществляется с помощью сер-
тификации, которая означает испытание продукции, 
выдачу сертификата соответствия, маркировку про-
дукции (знак соответствия) и контроль за состоянием 
последующего производства с помощью контроль-
ных испытаний.

В казахстанском законе указано, что маркировка 
органической продукции осуществляется в добро-
вольном порядке на основании технического ре-
гламента «Требования к маркировке продукции», а 
также технического регламента «Продукция органи-
ческая. Национальный знак соответствия органиче-
ской продукции. Технические требования и порядок 
маркирования органической продукции».

Маркирование производства биопродукции осу-
ществляется в целях повышения доверия покупате-
лей к производителю, ее реализации, а также в целях 
получения необходимой уверенности в безопасности 
данной продукции для жизни и здоровья людей. Пра-
во на маркирование органической продукции специ-
альным знаком соответствия предоставляет орган, 
осуществляющий ее сертификацию. Знак соответ-
ствия наносят рядом с товарным знаком товаропро-
изводителя (при его наличии) или над обозначением 
нормативного документа, на основании которого сер-
тифицирована данная продукция как органическая.

Таким образом, мы определили, что в настоящее 
время в Казахстане действуют Закон и Правила про-
изводства и оборота натуральной продукции, другие 
нормативно-правовые акты и технические регламен-
ты, которые, по мнению экспертов, требуют еще зна-
чительной доработки.

Необходимо отметить, что процедуры обяза-
тельной сертификации к товаропроизводителям по 
использованию маркировки «био» или «эко» в Ка-
захстане отсутствуют. Данный процесс носит скорее 
субъективный характер и основан на желании самих 
товаропроизводителей позиционировать свой товар 
как экологически чистый продукт при обязательном 
соблюдении стандартов качества и безопасности 
данной продукции. 

Поэтому некоторые компании, наблюдая повы-
шенный интерес потребителей к данному типу про-
дукции, стали недобросовестно использовать подоб-
ную маркировку для своей продукции, которая на са-
мом деле не является натуральной, экологически чи-
стой продукцией с точки зрения действующих стан-
дартов. Данная тактика используется исключительно 
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в маркетинговых целях для привлечения потребителя 
и создания благоприятного имиджа компании у по-
тенциальных и существующих потребителей. Другие 
страны постсоветского пространства имеют свои от-
личительные черты формирования данного рынка. 
Рассмотрим их более подробно на примере рынка 
органических продуктов России.
Развитие производства органической продукции 
в Российской Федерации и нормативно-правовое 

регулирование данной сферы
В настоящее время рынок органической продук-

ции России только начинает формироваться. Общая 
его емкость составляет по оценкам экспертов 120 млн 
долларов США, включая импортируемую органиче-
скую продукцию. Под органическое производство 
выделено 290 тыс. га сельскохозяйственных земель, 
сертифицированных согласно международным стан-
дартам. Всего в России функционирует более 90 про-
изводителей органической продукции, прошедших 
процедуры сертификации [9]. 

В органическом сельском хозяйстве России в на-
стоящее время активно развивается экспорт органи-
ческого сырья, в основном экспортируют продукцию 
в страны ЕС (зерновые, масличные культуры, эфир-
ные масла). Говорить о массовом производстве сер-
тифицированных органических продуктов в России 
пока еще рано, но определенные шаги в данном на-
правлении уже делаются. Формируется нормативно-
правовая база, совершенствуются процедуры серти-
фикации производителей органической продукции, 
развиваются технологии.

Нормативно-правовая база в сфере производства 
ОП в России формировалась на протяжении 20 лет. В 
ее основе лежит принятый в 2000 г. Закон № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов». Одна-
ко начало развитию органического сельского хозяй-
ства в России было положено относительно недавно. 
Так, в 2014 г. был принят Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые орга-
нические». Согласно ему органической продукцией 
является экологически чистая сельскохозяйственная 
продукция, сырье и продовольствие, производство 
которых соответствует требованиям, установленным 
данным законом [3]. Только в 2020 г. появился ком-
плексный закон, регламентирующий производство 
органической продукции (ФЗ от 03.08.2018 № 280 
«Об органической продукции»). В каждом субъекте 
Российской Федерации существуют свои документы, 
регламентирующие данную деятельность. 

Необходимо отметить, что российским законом 
определены более жесткие требования к производ-
ству органической продукции в отличие от казахстан-
ских норм. Кроме того, в российском законе опреде-
лен статус производителя органической продукции, 
к которому относятся юридические и физические 

лица, осуществляющие производство, хранение, 
маркировку, транспортировку и реализацию органи-
ческой продукции и включенные в единый государ-
ственный реестр ее производителей [14, ст. 2]. В дан-
ный реестр включаются все производители данной 
продукции, прошедшие сертификацию по стандарту 
ГОСТ 33980-2016. Данный реестр является бесплат-
ным как для производителей, так и для пользовате-
лей информации, получающих из него данные.

В российской практике также используется 
специальный знак – знак соответствия, которым 
могут производители ОП, прошедшие процедуры 
сертификации по межгосударственному стандарту 
ГОСТ 33980-2016, маркировать свою продукцию. По 
мнению законодателей, формирование и совершен-
ствование системы стандартизации органического 
сельского хозяйства обеспечит безопасность и по-
высит конкурентоспособность продукции АПК [2, 
с. 297].

Также ГОСТом определены правила производ-
ства органической продукции: 

- запрет на применение генно-инженерно-моди-
фицированных организмов и продукции из них в ка-
честве пищевых продуктов, кормов, средств защиты 
и т.д.; 

- запрет на применение ионизирующего излуче-
ния для обработки органических пищевых продук-
тов, кормов и сырья и т.д.; 

- подразделение по производству органической 
продукции должно быть расположено вдали от ис-
точников загрязнения окружающей среды; 

- оборудование должно быть очищено от загряз-
няющих материалов; 

- осуществление документирования производ-
ства органической продукции [2].

Таким образом, необходимая нормативно-право-
вая база, регулирующая деятельность производите-
лей органической продукции, в России сформиро-
вана, совершенствуются процедуры сертификации. 
Ежегодно увеличивается спрос на органическую 
продукцию как на внутреннем, так и международном 
рынках.

Вместе с тем необходимо создать такую систему 
регулирования данной отрасли, которая имела бы 
свое распространение не только на территории Рос-
сийской Федерации, но и на территории всех стран 
Евразийского экономического союза. Это позволит 
создать единый рынок органической продукции и по-
высить ее конкурентоспособность на мировой арене. 
Стоит отметить, что кроме национальных стандар-
тов, как в Российской Федерации, так и в Республике 
Казахстан используется целый ряд международных 
документов и международных стандартов, регулиру-
ющих рынок органических продуктов. К ним отно-
сятся Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-
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2016 «Продукция органического производства. 
Правила производства, переработки, маркировки и 
реализации», Регламент комиссии (ЕС) № 889/2008 
от 05.09.2008 с положениями о порядке исполне-
ния Регламента совета (ЕС) № 834/2007 об экологи-
ческом производстве и маркировке экологической 
продукции в отношении экологического производ-
ства, маркировки и контроля продукции, различные 
международные регламенты. Они позволяют сфор-
мировать единый рынок органической продукции 
в рамках Европейского Союза (далее – ЕС). Данная 
задача стоит и в рамках формирования единого про-
странства стран Евразийского экономического сою-
за. Рассмотрим практику их применения  на примере 
Республики Болгария – страны-члена ЕС и одного из 
крупнейших производителей сельхозпродукции ма-
крорегиона. 
Развитие производства органической продукции  
в Республике Болгария и нормативно-правовое  

регулирование данной сферы
В стране производство биологически чистой про-

дукции регулируется специальным Распоряжением 
№ 22/04.07.2001 «О биологическом производстве 
растений, растительных продуктов, пищевых про-
дуктов из растений и его означении на них» [11].

После вступления Болгарии в ЕС к этим нор-
мативно-правовым актам добавились европейские 
регламенты. Например, болгарский закон о защите 
растений включает в себя основные положения Но-
вой Европейской Рамки по производству и маркиро-
ванию билогических пищевых продуктов [10]. В на-
стоящее время особое значение имеют предложения 
Счетной палаты ЕС, например специальный доклад 
Счетной палаты ЕС № 04/2019. В них регламентиру-
ются как условия для производства и маркирования, 

так и условия для импорта данной категории продук-
тов. 

В результате влияния норм и правил европейско-
го рынка, действующей нормативно-правовой базы 
развитие биологического сельхозпроизводства в 
Европе и Болгарии растет интенсивно в течение по-
следних 20 лет. По информации FIBL-AMI Research 
Institute of Organic Agriculture (2016-2018) площади 
для выращивания биоагропродуктов в странах ЕС 
выросли примерно на 210%, а производство биопро-
дукции – на 440% по сравнению с 2000 г. 

По данным европейской статистики, к концу 
2018 г. в Болгарии зарегистрированы 6660 прозводи-
телей биосельхозпродукции, которые отвечают ст. 36 
Регламента (ЕО) 834/2007 Совета ЕС [10]. 

Согласно ст. 28 параграфа 5 того же регламента 
834/2007 поддерживается специальный реестр всех 
лиц, которые производят биосельхозпродукцию, а 
также их партнеры-поставщики семен, удобрений и 
т.д. Кроме того,  Европейский Союз позволяет ассо-
циациям или другим частным предприятиям созда-
вать свои собственные дополнительные стандарты 
для органического сельского хозяйства и производ-
ства органической пищевой продукции. Это позво-
ляет быстро подстраиваться к изменениям потреби-
тельского спроса. Эти ассоциации становятся «раз-
работчиками трендов». Есть много примеров, когда 
частные стандарты превышают стандарты, которые 
существуют в законодательстве Европейского Союза 
[4, c. 31]. 

В Болгарии, как и во многих других странах, при-
нят специальный знак соответствия «биологичен про-
дукт» или «organic product», который может быть по-
ставлен только на продукции, прошедшей процедуру 
сертификации согласно европейским нормам (рис. 1).

Рисунок 1. Болгарский национальный знак соответствия «биологичен продукт»

Итак, рынок органической продукции являет-
ся одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики. Россия и Казахстан в силу на-
личия большого количества плодородных земель, 
пригодных для органического производства сель-
хозпродукции, могут занять существенную долю в 
нем. Вместе с тем данному процессу препятствует 
ряд проблем: 

- сегодня производство органических продуктов 
является отраслью, которая только начинает разви-
ваться в данных странах. Необходимо четкое пони-

мание «правил игры» как потенциальными произво-
дителями, так и потребителями данной продукции;

 - слабая информированность и осведомленность 
потребителей о преимуществах органической про-
дукции и отсутствие прямого обмена информацией 
между производителями органической продукции 
и ее потребителями на внутреннем рынке. Потре-
битель одинаково воспринимает название продук-
тов «органик», «биопродукты», «экопродукты», 
«натуральный продукт», не предполагая о жестких 
требованиях производства и маркирования органи-
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Развитие органического производства как в Казах-
стане, так и России является важной государственной 
задачей, решение которой позволит выйти на между-
народные рынки, сохранить природные ресурсы, 
укрепить здоровье населения каждой страны, в значи-
тельной степени будет способствовать импортозаме-
щению в сопутствующих отраслях. Важным шагом по 
достижению поставленных целей является создание 
единой системы межгосударственного регулирования. 
Она позволит выработать общие правила игры и соз-
дать единое экономическое пространство для произ-
водства и реализации органической продукции.
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ческой продукции. Только маркировка «органик» и 
рядом знак соответствия установленной формы дают 
100-процентную уверенность потребителю о нату-
ральном происхождении сырья, высоком качестве 
продукта без использования каких-либо химикатов, 
консервантов, ГМО и пр.;

- отсутствие взаимного признания систем кон-
троля и сертификации в указанных странах на меж-
дународном уровне;

- высокая стоимость процедур международной 
сертификации для отечественных товаропроизводи-
телей биопродукции.
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Анализируя современную литературу, нетрудно 
заметить, что в отечественной правовой науке за по-
следние годы актуализировалась дискуссия об отне-
сении судебных практики и прецедента к числу ис-
точников российского права. Нерешенность данного 
вопроса на доктринальном уровне подтверждается 
расхождением мнений ученых. Обобщая их, можно 
выделить две основные общетеоретические позиции. 
Сторонники традиционной концепции основывают-
ся на том факте, что Россия не относится к странам с 
англосаксонской системой права, поэтому судебные 
прецеденты не должны относиться к числу форм 
(источников) права. По убеждению же другой груп-
пы ученых, судебный прецедент следует включать в 
систему источников права. В российской правовой 
действительности последняя позиция стала домини-
ровать и получила широкое развитие. Как практику-
ющие юристы, так и научные работники постоянно 
высказывают новые доводы и аргументы в обосно-
вание предлагаемой идеи, в частности, это можно 
проследить в трудах И.В. Ахметзяновой [1, с. 79-81], 
Н.Е. Леонтьевой [9, с. 32-40] и др.

Вместе с тем сегодня в правовой литературе мож-
но встретить и весьма осторожные взгляды. Напри-
мер, С.В. Ткаченко полагает, что институт судебного 
прецедента можно оценивать как некий «дополни-
тельный источник права», одновременно исследуя 
причины, не позволяющие полноценно заимствовать 
и внедрить его в российскую правовую систему [15, 
с. 42]. Такой же подход все больше приобретает по-
пулярность и в оценке решений Конституционного 
Суда РФ, когда ученые рассматривают их в качестве 
вспомогательных (или косвенных [4, с. 56]) источни-
ков права.

Между тем, к примеру, Л.А. Морозова выступа-
ет против всяких полномочий судебного правотвор-
чества. Она настаивает на позиции, заключающейся 
в том, что высшие суды России могут разъяснять и 
конкретизировать уже существующие нормы пра-
ва, но при этом они способны создавать и реально 
формируют некую «судебную доктрину правового 
содержания», которая, в свою очередь, может вы-
ступать непосредственным источником права [11, 
с. 27-33]. Применение подобного рода новых и не-
свойственных юридической доктрине понятий вы-
зывает неоднозначное толкование и в определенной 
мере усложняет дискуссию. На наш взгляд, при всем 
богатстве научных мнений в ней следует принципи-
ально разобраться с помощью классических и всем 
известных терминов.  

Как видно из некоторых приведенных высказы-
ваний, в настоящее время опрометчиво отсутствует 
единый подход в применении понятийного аппарата 
и концептуальный взгляд на значение актов судебных 
органов. В то время как в указанном споре, прежде 

всего, для его разрешения необходимо разграничи-
вать употребляемые термины, современное пони-
мание которых сегодня, к сожалению, отличается 
неопределенностью. В поднимаемой дискуссии в ос-
новном используется такой ряд спорных дефиниций: 
«судебный прецедент», «судебная практика» и «акты 
высших судебных органов». Несмотря на дискусси-
онность их определения, по нашему мнению, можно 
попытаться на основе анализа юридических слова-
рей выделить ключевое их осмысление следующим 
образом. 

Судебный прецедент – это решение определенно-
го суда по конкретному делу, что иногда дополняется 
признаком обязательности данного решения в ана-
логичных ситуациях для нижестоящих инстанций. 
Думается, что такое дополнение актуально для стран 
с англосаксонской правовой системой. В российских 
же условиях судебный прецедент чаще употребля-
ется в значении казуса, конкретного решения суда. 
В то же время прецедент не следует отождествлять 
с судебной практикой, последнее понятие является 
наиболее широким и реже применяемым в значении 
источника права. 

Судебная практика есть множественность судеб-
ных актов, образуемых в процессе деятельности су-
дебных органов РФ по гражданским, административ-
ным, уголовным делам с конкретным применением 
норм права, регулирующих схожие отношения. В на-
стоящее время актуальна дифференциация судебной 
практики на общероссийскую и практику Европей-
ского Суда по правам человека. 

Что касается актов высших судебных органов, 
как правило, ими называют решения, вынесенные 
Конституционным Судом и Верховным Судом РФ. 
В соответствии с действующим российским законо-
дательством итоговые решения названных судов раз-
нообразны (например, определения, постановления, 
заключения). Вряд ли все они могут быть признаны 
источниками права, поскольку имеют характерные 
отличия. 

Охват названных терминов и их значение в соот-
ношении друг с другом, как видно, имеют принци-
пиальные различия, поэтому решающую роль в рас-
сматриваемой проблематике играет использование 
корректных терминов и единое (общее) понимание 
указанных определений. 

В данном контексте хотелось бы привести мне-
ние Е.Н. Воронова. Он полагает, что хотя «право-
вые прецеденты и судебная практика официально не 
признаны источниками права в нашей стране, но все 
же на практике они являются таковыми» [2, с. 20]. С 
учетом вышеобозначенных понятий не представля-
ется возможным согласиться с такой обширной по-
зицией, поскольку, по существу, как судебные пре-
цеденты, так и судебная практика – это собиратель-
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ные понятия, включающие в себя множественные и 
разнообразные по характеру и содержанию решения 
судов различных инстанций. При этом полагаем, что 
конкретное решение суда, к примеру, первой инстан-
ции следует рассматривать в качестве судебного пре-
цедента, и он, безусловно, будет включаться в общую 
базу судебной практики. Но вместе с тем такое реше-
ние не носит нормативного характера, его содержа-
ние не устанавливает ни новых норм права, являясь 
отдельным правоприменительным актом, и не имеет 
общеобязательных для исполнения требований к по-
ведению иных участников общественных отноше-
ний, за исключением тех, которых непосредственно 
касалось вынесенное решение. 

Иными словами, акты органов судебной власти 
следует различать друг от друга, поскольку они об-
ладают разной сферой действия и признаками, харак-
теризующими их содержание. На наш взгляд, при-
знаками источников права обладают только поста-
новления Конституционного Суда РФ и Верховного 
Суда РФ. Они обладают признаком нормативности, 
т.е. распространяют свое действие на неограничен-
ный круг лиц. Судебная ветвь власти, как и осталь-
ные, вправе участвовать в нормотворчестве и форми-
ровать правовые акты непосредственно в значении 
источников права. Поэтому правомерно утверждать, 
что Конституционный Суд и Верховный Суд, в т.ч. 
руководствуясь положениями ст. 125 и 126 Консти-
туции РФ, наряду с осуществлением функции право-
судия, являются субъектами правообразования.

По существу, обязательные для исполнения поста-
новления Конституционного Суда РФ, где отражается 
(не) конституционность закона, примененного или 
подлежащего применению, и постановления Верхов-
ного Суда РФ, где разъясняются положения по вопро-
сам судебной практики, отражают не просто право-
вые позиции названных высших судов, а имеют силу 
источника права. Более того, по итогам признания 
каких-либо положений или закона неконституцион-
ными на основании вынесенного постановления Кон-
ституционного Суда данный акт или его отдельные 
положения утрачивают силу (ч. 6 ст. 125 Основного 
Закона). Так, например, произошло с абзацами 1-8 
ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности». Они признаны судом не соответствую-
щими Конституции РФ в той мере, в какой перечень 
видов профсоюзных организаций рассматривается 
как исчерпывающий перечень (постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 24.10.2013 № 22-П). 

В то же время на основании постановлений Пле-
нумов Верховного Суда РФ выносятся решения су-
дов всех нижестоящих уровней, которые фактически 
буквально воспроизводят их формулировки с целью 
мотивирования своего решения.    

В последнее время в юридической литературе 
активно обсуждается вопрос об особой все возрас-
тающей роли Конституционного Суда РФ и феноме-
не его решений в контексте правовой системы, все 
чаще речь идет о формировании правовых позиций 
данным судом, а в конституционном праве им спра-
ведливо придается особая значимость [6, с. 3-9; 17, 
с. 146-148]. 

Между тем, на наш взгляд, не только «консти-
туционно-судебное постановление» следует рассма-
тривать как «флагманский правоприменительный 
акт» [16, с. 56] и в роли формы права, но и постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ, в т.ч. по вопро-
сам регулирования социально-трудовых отношений. 
Приведем убедительные, на наш взгляд, примеры 
из постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
применении судами РФ Трудового кодекса РФ» от 
17.03.2004 № 2 (в редакции от 24.11.2015). Только 
в положениях данного постановления определены 
такие важные для правоприменения трудоправо-
вые категории, как: «деловые качества» работника и 
лица, поступающего на работу (п. 10); «злоупотре-
бление правом» в трудовых отношениях, в частности 
со стороны работника (п. 27); «другая местность» и 
«структурное подразделение» (п. 16), что имеет не-
маловажное значение при осуществлении переводов 
работников и др. Заметим, что Трудовой кодекс РФ 
перечисленные понятия, несмотря на их значимость, 
к сожалению, не раскрывает. 

В свете регулярного обобщения практики Вер-
ховным Судом РФ в постановлениях Пленума трудо-
вое законодательство (впрочем, как и любое другое), 
как правило, толкуется единообразно, даже при на-
личии в нем продемонстрированных пробелов. Од-
нако при изучении региональной практики по раз-
решению трудовых споров можно также заметить 
отличные позиции по трактовке норм того же Тру-
дового кодекса в разных субъектах РФ (к примеру, в 
разные периоды времени это проявлялось по вопро-
сам начисления заработной платы, предоставления 
отпусков и т.д.) [10, с. 81]. В случае же официального 
признания постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ в качестве источников права последнее потенци-
ально могло бы устранить данные отличия. Считаем, 
что они недопустимы по вопросам, регулируемым 
на федеральном уровне и не имеющим особенную 
региональную правовую регламентацию. 

Очевидно из приведенных примеров, что высшие 
судебные органы вырабатывают правоположения, с 
помощью которых напрямую регламентируются тру-
довые и иные связанные с ними отношения. Кроме 
того, они оперативно устраняют коллизии, пробелы 
и иные ситуации правовой неопределенности, вырав-
нивая правоприменение по тому или иному вопросу. 
Именно поэтому такую деятельность названных су-
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дов можно оценить только позитивно, поскольку она 
эффективно влияет на качество правового регулиро-
вания отношений в сфере труда.  

На этом основании неуместно все судебные пре-
цеденты относить к числу источников права вообще и 
в отношении какой-либо отрасли в частности. Равно 
как и богатую, обширную практику всех судов оши-
бочно рассматривать в качестве таковых. Указанный 
выше и предлагаемый Е.Н. Вороновым подход явля-
ется неоправданно широким и искажает истинную 
ситуацию в практике судов по рассмотрению дел.

В поднимаемом в настоящей работе основном 
дискуссионном вопросе важно не подменять одни по-
нятия другими, а корректно и единообразно их употре-
блять. В этой связи представляется наиболее удачной 
позиция, согласно которой ставится вопрос об отнесе-
нии к источникам права только отдельных актов выс-
ших судебных органов власти. Неоправданно все акты 
судебного правотворчества относить к числу источни-
ков права. Многие постановления Конституционного 
и Верховного судов РФ не просто устанавливают зна-
чимые положения в регулировании разнообразных об-
щественных отношений, имея источниковое значение, 
но и одновременно побуждают законодателя к совер-
шенствованию действующих нормативных правовых 
актов, как, например, это произошло при разработке 
Федерального закона от 21.11.1995 № 175-ФЗ «О по-
рядке разрешения коллективных трудовых споров» на 
основании многих положений из постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 17.05.1995 № 5-П. 

При этом следует отметить, что предлагаемый 
подход не носит принципиально нового характера, 
имеется соответствующий накопленный опыт в дру-
гих странах. К примеру, в ст. 4 Конституции Респу-
блики Казахстан предусмотрено, что действующим 
правом являются нормы Конституции, соответствую-
щих ей законов, иных нормативных правовых актов, 
международных договорных и иных обязательств 
Республики, а также нормативных постановлений 
Конституционного Совета и Верховного Суда Ре-
спублики [7]. При этом нормативные постановления 
Верховного Суда фактически, как и в России, содер-
жат разъяснения по вопросам судебной практики.

Одновременно с проведенным исследованием 
следует сказать, что, по сути, к аналогичным выво-
дам приходили отечественные ученые – представи-
тели из иных отраслей права. В подтверждение из-
ложенному ограничимся приведением следующих 
отраслевых примеров из новейшей юридической 
литературы. Так, К.А. Пономарева в своих трудах 
рассматривает судебные акты в системе источников 
налогового права [12, с. 12-16]. 

В.В. Краснов в системе источников трудового 
права справедливо предлагает рассматривать лишь 
отдельные виды актов судебных органов [8, с. 81-85]. 

Еще более широкие подходы прослеживаются в 
научных работах Н.В. Самсонова. Он интерпретиру-
ет акты высших судебных органов РФ и даже «обя-
зательные постановления» Судебного Департамента 
при Верховном Суде РФ, утверждаемые его Президи-
умом, в цивилистическом процессе в качестве форм 
права [14, с. 39-43; 13, с. 3-8]. 

А Е.Н. Дробышева поднимает вопрос о призна-
нии правовых позиций Верховного Суда РФ источ-
никами права при рассмотрении уголовных дел [5, 
с. 95-102]. 

Таким образом, российская действительность и 
юридическая наука аргументированно и весьма на-
стоятельно заставляют общество пересмотреть по-
зицию о роли отдельных актов высших судебных ин-
станций в отечественной правовой системе. Оценка 
данного вопроса сегодня видится однозначной, и уже 
достаточно как доводов, так и фактов, которые позво-
ляют поставить точку в обозначенной дискуссии. В 
этой связи представляется необходимым официаль-
ное закрепление данной правовой позиции в России, 
а именно признаний постановлений Конституцион-
ного и Верховного судов РФ действующим источни-
ком (формой) национального права. При этом офи-
циально отразить это можно в Федеральном законе 
«О нормативных правовых актах в РФ», процесс 
принятия которого в нашей стране, к сожалению, за-
тянулся. 

Представляется, что это станет решающим шагом 
в когда-то названной Г.А. Гаджиевым «прецедентной 
революции» в России на магистральном пути «по 
созданию общественного капитала в виде совокуп-
ности разумных судебных правоприменительных и 
одновременно правотворческих решений» [3, с. 12]. 
Изложенное в рамках реформирования правовой и 
законодательной системы РФ позволит устранить 
одну из вечных дискуссий как в научном сообществе, 
так и в правоприменительном пространстве, а также 
благополучно повлияет на формирование правового 
сознания и мышления граждан, прежде всего, в русле 
доверия к закону и действиям государства. Одновре-
менно это неизбежно приведет к четкой структури-
рованности источников российского права, включая 
трудовое право, обеспечит стабильность и последо-
вательность при издании высшими судами норматив-
ных постановлений, а равно позволит оптимизиро-
вать работу законодательных органов власти, в т.ч. 
во взаимодействии с судебными органами, в нашем 
государстве. 
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