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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ 
 

(Из выступления заведующего кафедрой уголовного права  
и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института  
(филиала) Российского университета кооперации, кандидата  

юридических наук, доцента, заслуженного юриста Чувашской  
Республики М.Г. Иванова на пленарном заседании круглого стола  

«Правовое просвещение: диалог теории и практики») 
 
«Позитивные изменения в деловом климате в качестве админи-

стративных процедур есть, но и острых проблем, которые волнуют биз-
нес, еще достаточно», – отметил в своем выступлении Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Петербург-
ского международного форума 7 июня 2019 г. в г. Санкт-Петербурге 
[2]. Президент указал, что «прежде всего это архаичность и явная из-
быточность контрольно-надзорной сферы, необоснованное, а порой и 
просто противоправное вторжение правоохранительных органов в де-
ловую среду, в работу компаний. Логика наших действий заключается 
в следующем: это дальнейшая либерализация законодательства, укреп-
ление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных 
возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, 
последовательное очищение силовых структур и судебной системы от 
недобросовестных лиц» [2]. 

Правовые знания нужны каждому гражданину как основа поведе-
ния в разных жизненных ситуациях. Актуальность правового просве-
щения очевидна – она обусловлена современным состоянием всех сфер 
общественной жизни: экономики, культуры, политики. Просвещать – 
значит «передавать, распространять знания». Просвещение – это рас-
пространение знаний, образования, т.е. разновидность образователь-
ной деятельности. Сутью правового просвещения является процесс 
распространения правовых знаний, идей, ценностей, который служит 
росту общей правовой культуры личности и общества. Главная его 
цель – воспитание уважения к праву и законности. 

Полагаю, что вынесенные на повестку круглого стола проблемы 
можно рассматривать в нескольких аспектах. В первую группу следует 
включить проблемы, связанные с теорией, доктриной организации пра-
вового просвещения. Вторая группа проблем – это вопросы законо-
творческой деятельности, а также проблемы, связанные с ее организа-
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цией и правовым регулированием. Третья группа – это проблемы, свя-
занные с непосредственной практической деятельностью, правовым 
просвещением.   

Отметим, что рассмотрение любой проблемы, как нам думается, 
должно быть основано на философском объяснении положений, отно-
сящихся к той или иной категории. Философское видение проблемы не 
только позволяет комплексно ее рассмотреть, но и дает своеобразный 
импульс, толчок к системному анализу изучаемых явлений и процес-
сов*. В научной литературе справедливо отмечается, что философию 
следует рассматривать как фундаментальную основу процесса иссле-
дования, как один из основных и эффективных путей познания внеш-
него мира.  

В контексте нормотворчества осмелимся высказать предположение 
о том, что настало время по-новому, с учетом реальной необходимости, 
взглянуть на многие понятия, категории и институты. Учитывая, что фи-
лософия как всеобщая наука оперирует определенными категориями, в 
рамках философских подходов правовые категории, так или иначе свя-
занные с правовым просвещением, могут быть исследованы через их 
сущность, содержание и функциональное предназначение. 

Конечно, существующее положение с законодательным материа-
лом можно объяснить возрастающей динамикой развития правовой 
сферы соприкосновения экономики и государства. Развитие соци-
ально-экономических отношений неизбежно приводит к увеличению 
объема нормативно-правового материала, в том числе и правовых по-
нятий, категорий, дефиниций.  

Отличительная черта правовых дефиниций заключается в том, что 
отдельные идеи заложены в этих дефинициях много лет назад, но при 
этом понятия, категории, институты зачастую остаются в неизменном 
виде. В таких случаях ожидать какого-либо положительного развития 
практики распространения правовых знаний не приходится, как и 
развития самих знаний. Это ненормально, ибо некоторые из этих кате-
горий давно вышли из системы реально существующих социально-
экономических отношений, между тем именно правовые категории в 
своей сущности должны отражать их содержание и соответствовать 
уровню их развития.  
                                                 

* Многие идеи заложены в трудах выдающихся российских и зарубежных фи-
лософов и юристов: Е.В. Васьковского, Г. Гегеля, И. Канта, Н.М. Коркунова,          
Дж. Локка, С.А. Муромцева и др. Важное место занимают научные подходы к ана-
лизу соответствующих проблем, содержащиеся в работах классиков философской, 
социологической и социально-психологической мысли: Н.А. Бердяева, М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, Ф. Тенниса, В. Тэрнера, Э. Фромма, К.Г. Юнга. 
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Касаясь третьей группы проблем (практической стороны право-
вого просвещения), следует задаться вопросом, кто может выступать 
объектом правового просвещения. Обычно на этот вопрос отвечают 
стандартно, указывая только тех, кто наиболее остро воспринимает от-
рицательные последствия социально-экономических преобразований, 
т.е. тех, кто склонен к совершению преступления. Не представляется, 
что данный тезис правильный. Да, безусловно, в отношении тех лиц, 
которые совершили правонарушение либо преступление, нужно про-
водить те или иные разъяснительные работы. Вместе с тем, как я пола-
гаю, правовую просветительскую работу нужно проводить в отноше-
нии всех категорий граждан. Лучше всего начинать с дошкольных 
учреждений, охватить средние школы и студенческую молодежь. 
Нужно проводить такую работу и со взрослым населением, с предпри-
нимателями.  

Основным документом, который имеет концептуальное значение, 
являются Основы государственной политики Российской Федерации в 
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан [1]. В 
этом документе отмечается, что в условиях правового государства воз-
растает роль закона в системе социальных регуляторов, происходит 
усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и го-
сударства.  

Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой 
грамотности и правосознания граждан, их осведомленность о характере, 
способах и пределах осуществления и защиты прав, охраняемых законом 
интересов в административном и судебном порядке, а также доступ граж-
дан к квалифицированной юридической помощи. Отмечается, что основ-
ными факторами, влияющими на состояние правовой грамотности и пра-
восознания граждан, выступают недостаточный уровень правовой куль-
туры и правосознания, правовой нигилизм граждан России. 

На формирование правовой культуры и правосознания оказывают 
влияние следующие факторы:  

- характер воспитания и моральный климат в семье, поведение 
родителей; 

- уровень воспитания и обучения в образовательных учреждениях; 
- деятельность правоохранительных и иных уполномоченных 

органов по выявлению и пресечению преступлений и других 
нарушений закона, степень обеспечения неотвратимости соразмерного 
и справедливого наказания за нарушение закона;  

- доступность для граждан квалифицированной юридической 
помощи; 

- соблюдение адвокатами и нотариусами, иными частнопракти-
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кующими юристами в их профессиональной деятельности норм закона 
и профессиональной этики. 

Большую роль в решении задач правового просвещения и право-
вого воспитания подрастающего поколения играет система образова-
ния. На образовательные организации возложена не только задача обу-
чения – велика их роль в воспитании личности, сочетающей в себе сле-
дование принципам морали, духовное и культурное богатство, законо-
послушность. Образовательные организации являются центрами вос-
питательной работы, поскольку в них работают люди с педагогическим 
образованием, а целевая аудитория – студенческая молодежь – прин-
ципиально доступна для воспитательного воздействия. 

Основными направлениями правового просвещения выступают:  
- развитие правового образования и воспитания подрастающего 

поколения в образовательных учреждениях различного уровня посред-
ством внедрения в образовательный процесс учебных курсов, 
программ, учебно-методических материалов, обеспечивающих полу-
чение знаний в области права; 

- совершенствование системы юридического образования и подго-
товки квалифицированных юристов и педагогических кадров в области 
права; 

- совершенствование деятельности государственных и муници-
пальных органов, правоохранительных органов, направленной на 
обеспечение законности и правопорядка и повышение правосознания 
служащих государственных и муниципальных органов; 

- совершенствование деятельности в области оказания квалифи-
цированной юридической помощи, в том числе создание эффективной 
системы бесплатной юридической помощи. 

Мерами государственной политики в области образования и 
воспитания подрастающего поколения, юридического образования и 
подготовки юридических кадров являются: 

1) включение в примерную основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, примерную основную образова-
тельную программу начального общего образования задач приобще-
ния детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-
отношений со сверстниками и взрослыми, а также развитие ценностно-
смысловой сферы личности; 

2) развитие практики обучения основам права в образовательных 
учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов 
региональных моделей правового образования, разработка учебных 
курсов, включающих правовую тематику, соответствующих образова-
тельных программ, учебных и методических пособий; 
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3) применение специальных программ правового образования и 
воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
трудных подростков и несовершеннолетних правонарушителей; 

4) распространение программ дополнительного правового образо-
вания для взрослых; 

5) повышение уровня юридической грамотности педагогов; под-
готовка преподавателей учебного предмета «Право», а также совер-
шенствование профессиональной и методической подготовки препода-
вателей правовых дисциплин; проведение научно-исследовательских и 
опытно-экспериментальных работ в целях научно-методического 
обеспечения правового образования; 

6) совершенствование уровня подготовки профессиональных 
кадров юридического профиля для замещения ими соответствующих 
должностей; 

7) распространение положительного опыта образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, осуществляю-
щих подготовку юридических кадров, по созданию и функциониро-
ванию юридических клиник как формы оказания учащимися бесплат-
ной квалифицированной юридической помощи населению; 

9) научное и методическое обеспечение реализации государ-
ственной политики с использованием разработок в области психо-
логии, педагогики, социологии, теории массовых коммуникаций, 
криминологии и других наук. 

Таким образом, правильно организованная работа по распростра-
нению правовых знаний, правовому воспитанию граждан является 
средством профилактики правонарушений. Она позволяет экономить 
немалые средства, которые тратятся на борьбу с негативными прояв-
лениями в правовой сфере. Следовательно, задача государства состоит 
в том, чтобы поднять на высокий качественный уровень содержание 
правового просвещения и воспитания в образовательных организа-
циях, переосмыслить структуру, формы и методы работы. Важно, 
чтобы деятельность в сфере правового воспитания носила системати-
ческий характер. 

Исходя из степени правовой осведомленности групп населения    
деятельность по правовому просвещению может быть рассмотрена 
как:  

1) общее – обучение правовым знаниям, пропаганда права и право-
вое консультирование населения в целом;  

2) специальное – выполнение такой деятельности в отношении от-
дельных категорий лиц, например несовершеннолетних лиц, которые 
обучаются в средних специальных образовательных организациях; не 
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мешает проведение такой работы и со студентами высших учебных за-
ведений. 

В связи с этим должен быть определенный дифференцированный 
подход в работе по организации правового просвещения в отношении 
разных категорий граждан, разные подходы. Нельзя игнорировать та-
кие понятия, как правовая культура, правовое сознание, правовой ни-
гилизм.  

В каких формах может быть осуществлено правовое просвещение? 
На этот вопрос ответим следующим образом. Это, во-первых, может 
быть организация и проведение профессорско-преподавательским со-
ставом вуза различных мероприятий, которые способствуют право-
вому просвещению граждан. Целью таких мероприятий служит, как 
правило, разъяснение порядка реализации положений нового законо-
дательства, информирование о принимаемых мерах по укреплению за-
конности и правопорядка. Формами работы могут быть конференции, 
круглые столы, онлайн- и пресс-конференции, семинары, тренинг-се-
минары. 

Во-вторых, это может быть пропаганда правовых знаний при непо-
средственном участии научно-педагогических работников института. 
Сюда относятся чтение лекций и докладов студентам, отдельным груп-
пам населения; проведение бесед, тематических вечеров, вечеров во-
просов и ответов, недель, декад и месячников правовых знаний. По-
добные мероприятия можно организовать по месту жительства, учебы, 
в трудовых коллективах. 

Конечно, нужно учитывать то, что не все группы населения готовы 
воспринимать положительно наши предложения, поэтому необходимо 
тщательно выбирать тематику выступлений, сосредоточивать внима-
ние аудитории на непосредственной практической пользе. Приоритет-
ными темами служат жилищное, земельное, природоохранное, трудо-
вое законодательство, защита прав субъектов предпринимательской 
деятельности и т.д. 

В-третьих, это могут быть выступления в СМИ и информационной 
сети Интернет. Телевидение, радиовещание и печать занимают ведущее 
место по популярности среди граждан по сравнению с другими источни-
ками правовой информации. Они обладают наиболее широкими возмож-
ностями донесения правовых знаний до каждого человека. 

Действенной формой правового просвещения образовательных ор-
ганизаций, в частности Чебоксарского кооперативного института (фи-
лиала) Российского университета кооперации, является юридическая 
клиника. Эта структура создана при юридическом факультете: как пра-
вило, студенты-старшекурсники под руководством преподавателей 
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оказывают бесплатную правовую помощь социально незащищенным 
слоям населения. 

Достаточно эффективной формой правового просвещения студен-
ческой молодежи является участие в различных конкурсах, олимпиа-
дах. В институте проводятся различные конкурсы по правовой тема-
тике: «Фемида», «Молодежь и кооперация», Всероссийские юноше-
ские чтения. Студенты под началом своих наставников участвуют в 
научных мероприятиях республиканского масштаба – «Юность Боль-
шой Волги», всероссийского – «Моя законотворческая инициатива».  

В этом деле эффективную помощь оказывают субъекты правопри-
менительной деятельности. Как хороший пример могу упомянуть взаи-
моотношения Чебоксарского кооперативного института и Адвокат-
ской палаты Чувашской Республики. Между этими двумя авторитет-
ными организациями еще в 2013 г. был заключен договор о сотрудни-
честве, определяющий рамки взаимодействия.  

Одним из эффективных направлений такого сотрудничества явля-
ется совместное проведение в течение пяти лет Всероссийских юноше-
ских чтений – с охватом как учеников средних образовательных учре-
ждений, так и студентов высших учебных заведений. В мероприятии 
ежегодно участвует по 80–100 учащихся, которые становились призе-
рами в разных номинациях. Модераторами чтений являются практи-
кующие адвокаты. Проведение мероприятий в течении всего периода 
финансировалось Адвокатской палатой республики. По свидетельству 
участников (они были из разных городов, охватывалось порядка 30–40 
учебных заведений), такой формат деловых отношений между образо-
вательными организациями и адвокатскими формированиями является 
новацией и, как мне думается, подлежит распространению.   

Участие представителей правоприменительной деятельности 
непосредственно в учебном процессе является также одной из эффек-
тивных форм правового просвещения. Президент Адвокатской палаты 
Чувашской Республики Е.Л. Кузьмина является председателем Госу-
дарственной аттестационной комиссии Чебоксарского кооперативного 
института по двум направлениям подготовки: магистерской программе 
и программе подготовки бакалавров. От имени студентов, профессор-
ско-преподавательского состава института и кафедры уголовного 
права и судопроизводства выражаю искреннюю благодарность адво-
катскому сообществу Чувашской Республики за их внимание к науке и 
образовательной деятельности. 
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В статье анализируются правовая природа, современное состояние и 

перспективы оптимизации уголовно-процессуального института особого 
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным ему обвинением. Обращено внимание на сходства и отличия в срав-
нении с зарубежными аналогиями сокращенных видов уголовного судопро-
изводства. Выявлены правовые коллизии во взаимодействии принципиаль-
ных и специальных норм процессуального права в аспекте обеспечения прав 
и законных интересов участников судопроизводства, осуществляемого в по-
рядке, установленном главой 40 УПК РФ. 

Ключевые слова: особый порядок принятия судебного решения; хода-
тайство обвиняемого; согласие потерпевшего; сокращенное судебное про-
изводство; конституционные и отраслевые принципы; коллизии между 
принципами и специальными нормами УПК РФ. 

 
Особый порядок применения судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявленным ему обвинением в отечественном судо-
производстве появился со вступлением в силу Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее – УПК РФ) [1]. Пра-
вовая природа этого феномена в российском правосудии, по мнению 
ряда исследователей, сложилась из совокупности процессуальных ин-
ститутов и механизмов, которые уже давно классически используются 
в уголовном судопроизводстве США, Великобритании, Германии, 
Франции, Бельгии, Дании, Австрии и некоторых других зарубежных 
стран. Сторонники такой точки зрения сравнивают положения гл. 40 
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УПК РФ с используемыми в названных странах «сделкой о признании 
вины» (Н.П. Дубовик [3]) или «соглашением о признании вины» на ос-
нове «торга» между сторонами обвинения и защиты по вопросам ква-
лификации деяния и возможности наказания (Н.Г. Стойко [6]). 

Не отрицая того, что российский институт особого порядка приня-
тия судебного решения имеет определенное сходство со сделкой о при-
знании вины, характерной для англосаксонской правовой системы, 
вместе с тем мы считаем, что между ними имеются принципиальные 
отличия, подтвержденные ранее проведенным нами сопоставительным 
анализом процессуального законодательства России, с одной стороны, 
и США, Англии, Испании и Италии – с другой [9].  

Так, если взять только один из нескольких примеров, то в США 
институт сделки о признании вины практически игнорирует интересы 
потерпевшего, позиция которого при заключении соглашения и поста-
новлении приговора не учитывается, в то время как по российскому 
законодательству обвиняемый вправе заявить о согласии с предъявлен-
ным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора 
без проведения судебного разбирательства только с согласия частного 
обвинителя или потерпевшего (ч. 1 ст. 314 УПК РФ); при участии по-
терпевшего в судебном заседании судья разъясняет ему порядок и по-
следствия постановления приговора без проведения судебного разби-
рательства (ч. 4 ст. 316 УПК РФ); при возражении частного обвини-
теля, потерпевшего против постановления приговора в таком порядке 
судья выносит постановление о прекращении особого порядка судеб-
ного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в 
общем порядке (ч. 6 ст. 316 УПК РФ). 

К тому же, мысли о необходимости создания в России процессу-
ального института, упрощающего разрешение уголовного дела в слу-
чае доказанности вины подсудимого в отечественной юридической ли-
тературе высказывались еще до принятия УПК РФ 2001 г. В частности, 
Т.В. Трубникова в 1997 г. в своей кандидатской диссертации предло-
жила идею «ввести в уголовный процесс РФ институт судебного при-
каза…». В настоящее время она же рассматривает действующий осо-
бый порядок принятия судебного решения (гл. 40 УПК РФ) как отрас-
левую основу для развития института судопроизводства с определен-
ными гарантиями как установления истины, так и добровольности, 
наличия согласия заинтересованных лиц на их применение [7]. Иссле-
дования А.Г. Маркелова акцентируют внимание на необходимость 
дальнейшего развития института доказательственного компромисса в 
рамках уголовного судопроизводства, в том числе осуществляемого в 
порядке гл. 40 УПК РФ [4].  
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Мы поддерживаем авторов, которые, признавая самобытность рос-
сийского особого порядка применения судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, видят перспек-
тивы его развития именно в рамках оптимизации отечественного от-
раслевого права. В связи с этим считаем неприемлемым внедрение в 
отечественное уголовное судопроизводство зарубежных процессуаль-
ных механизмов, ибо, по прогнозу А.Г. Смолина, принятие за аксиому 
установки, в соответствии с которой особый порядок судебного разби-
рательства – это «договор-сделка о признании уголовного иска», озна-
чало бы, как минимум, «…отказ от принципа законности и от поста-
новки задачи обеспечения неотвратимости ответственности за совер-
шенное преступление, замену их началом (принципом) целесообразно-
сти; нежелание установления объективной истины, полную ее замену 
«судебной истиной»; введение возможности заключения сделки о при-
знании вины при выдвижении обвинения в совершении преступления 
любой тяжести; …» [5]. В дополнение к сказанному уместно заметить, 
что оптимизация особого порядка судопроизводства не может и не 
должна идти вразрез с устоявшейся конституционно-процессуальной 
идеологией национального судопроизводства России, основанной на 
отраслевых принципах. 

Таким образом, если говорить о приоритетных направлениях раз-
вития особого порядка принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением, то одним из актуальных 
в этом случае нам представляется вопрос о современном состоянии 
обеспечения участникам процесса возможности реализации ими прав 
и законных интересов, гарантированных Конституцией РФ и принци-
пами уголовного судопроизводства. В частности, мы выявили, что дей-
ствующему судопроизводству, осуществляемому в соответствии с нор-
мами гл. 40 УПК РФ, характерны отдельные черты, препятствующие 
реализации в свою пользу обвиняемым, подсудимым, осужденным, 
реже – оправданным, а также потерпевшим, гражданским истцом и 
другими участниками процесса некоторых конституционных и отрас-
левых уголовно-процессуальных гарантий, которые образуются сле-
дующими недостатками.  

1. Согласно конституционному принципу презумпции невиновно-
сти (ст. 49 Конституции РФ; ст. 14 УПК РФ) обвиняемый считается 
невиновным, пока его вина в совершении преступления не будет дока-
зана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором суда. Обвинительный при-
говор не может быть построен на предположениях. 
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Однако при всем этом положения гл. 40 УПК РФ не согласуются с 
приведенными принципиальными правилами, поскольку они: 

а) «склоняют» обвиняемого к официальному признанию своей 
вины в совершенном преступлении посредством добровольного заяв-
ления соответствующего ходатайства, «приманивая» выгодными для 
осужденного условиями, если он согласится с постановлением приго-
вора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, т.е. 
с применением удобной для суда сокращенной формы производства по 
делу; 

- возможностью назначения судом наказания, не превышающего 
две трети максимального срока или размера наиболее строго вида нака-
зания, предусмотренного за совершенное преступление, если подсуди-
мый согласится с предъявленным ему обвинением (ч. 7 ст. 316 УПК 
РФ); 

- возможностью освобождения от обязанности возмещения про-
цессуальных издержек (ч. 10 ст. 316); 

б) «вменяют» обвиняемому в обязанность признание (следова-
тельно, доказывание) своей вины в совершенном преступлении           
(ст. 314–316 ч. 1, 4, 6, 7 УПК РФ), тогда как на него не должна быть 
возложена обязанность доказывать свою виновность или невиновность 
(ч. 2 ст. 49 Конституции РФ, ч. 2 ст. 14 УПК РФ); 

в) отменяют общий порядок судебного разбирательства дела в су-
дебном заседании суда первой инстанции, установленный гл. 33–39 
УПК РФ, тем самым лишая суд возможности всесторонне полно иссле-
довать обстоятельства преступления и материалы уголовного дела с 
целью установления объективной истины, позволяющей постановить 
законный, обоснованный и справедливый приговор (ст. 316 ч. 5 УПК 
РФ), вследствие чего нарушается один из остовов конституционного и 
отраслевого уголовно-процессуального принципа презумпции неви-
новности – недопустимость постановления обвинительного приговора 
на основе предположений (ст. 14 ч. 4 УПК РФ). 

2. Отраслевой уголовно-процессуальный принцип свободы оценки 
доказательств устанавливает: «…Никакие доказательства не имеют за-
ранее установленной силы» (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). Вопреки этому судье, 
осуществляющему производство в порядке, установленном гл. 40 УПК 
РФ, закон позволяет не проводить в общем порядке исследование и 
оценку доказательств, собранных по уголовному делу, за исключением 
обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающих наказание, которые могут быть ис-
следованы (видимо, по усмотрению судьи, если он посчитает это необ-
ходимым) (ст. 316 ч. 5 УПК РФ). 
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Такой дисбаланс в соотношении нормы-принципа и специальной 
нормы УПК РФ наводит на вопрос: «Какими доказательствами в таком 
случае руководствуется суд при постановлении приговора, кроме как 
имеющими заранее установленную силу хотя бы потому, что они со-
браны в ходе предварительного расследования уголовного дела следо-
вателем или дознавателем, но не судьей, обязанным проявить объек-
тивность и независимость от выводов следствия или дознания, а также 
беспристрастность при их проверке и оценке?» 

По нашему представлению, только судебное следствие в полном 
объеме, проводимое в порядке, установленном гл. 37 УПК РФ (хотя бы 
в усеченном объеме), позволило бы суду не усомниться в объективно-
сти полученных с его помощью доказательств. 

3. В уголовном процессе принципиально гарантированы, в числе 
других конституционных прав и свобод человека и гражданина: за-
щита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК РФ), презумпция 
невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК РФ), состязатель-
ность и равноправие сторон (ст. 19 и 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК 
РФ); обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту    
(ст. 48 Конституции РФ, ст. 16 УПК РФ). 

Как мы уже убедились, большая часть из этих принципов, к сожа-
лению, не может быть реализована или реализуется не в полной мере в 
условиях сокращенного судопроизводства, осуществляемого в соот-
ветствии с гл. 40 УПК РФ, как и принцип, о котором речь пойдет далее. 

В данном случае мы имеем в виду конституционный принцип, га-
рантирующий каждому право на обжалование процессуальных дей-
ствий (бездействия) и решений суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, органа дознания, начальника подразде-
ления дознания, начальника органа дознания, дознавателя в порядке, 
установленном УПК РФ (ст. 46 Конституции РФ, ст. 19 УПК РФ). Па-
радоксальность ситуации здесь заключается в том, что возможность 
реализации участниками судопроизводства (в том числе и осужден-
ным) декларированной в названном принципе основополагающей пра-
вовой идеи «заблокирована» положениями гл. 40 УПК РФ о том, что 
приговор, постановленный в соответствии со ст. 316, не может быть 
обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотрен-
ному п. 1 ст. 389.15 (ст. 317 УПК РФ). Из этого следует, что несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-
тельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции 
(п. 1 ст. 389 УПК РФ), не является основанием как для апелляционного 
его обжалования, так и для пересмотра приговора вышестоящим судом 
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в порядке апелляционного, кассационного и надзорного производства, 
как и в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств (ч. 2 ст. 19; гл. 45.1, 47.1, 
48.1, 49 УПК РФ). 

Резюмируя изложенное, мы хотели бы выразить полное понимание 
того, что высказанные нами авторские суждения и взгляды на обозна-
ченные проблемы могут носить дискуссионный характер, не совпадая 
с мнениями других авторов, имеющих иную позицию. Не сбрасываем 
со счета и те федеральные законы, в редакции которых действует УПК 
РФ, в котором существенных изменений, касающихся норм гл. 40 УПК 
РФ, не произошло до настоящего времени. Таким образом, имеется ос-
нование полагать, что, возможно, законодателя устраивает такое соче-
тание и взаимодействие норм-принципов и специальных норм УПК 
РФ, регулирующих основания, условия и порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 
а также его обжалования осужденным и (или) другими участниками 
уголовного процесса. 

С учетом сказанного приглашаем ученых и практиков к дискуссии 
по предложенной нами теме и будем благодарны, если аргументиро-
ванные споры позволят найти ту истину, которая будет положена в ос-
нову оптимизации норм гл. 40 УПК РФ. 
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В статье рассматривается сущность профилактики правонарушений и 
правового просвещения, перечислены профилактические способы устране-
ния определенных проблем, возникающих в правовоспитательном про-
цессе. Указываются основные направления работы правоохранительных ор-
ганов, общества по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: правовое просвещение; правовая культура; несовер-
шеннолетние; закон; нравственность; правопорядок; население.  

 
Благополучие, здоровье и счастье каждого – в его собственных ру-

ках. Каждый может быть хозяином своей судьбы, но не каждый им ста-
новится. Не только из-за недостатка силы воли, но и в результате от-
сутствия навыков самозащиты от деструктивных факторов. 

Начался новый учебный год, и дети-подростки снова вернулись в 
свои родные классы и аудитории. Безусловно, начало нового учебного 
года связано еще и с встречей с друзьями по учебе. К сожалению, не 
всегда и не для всех эти встречи связаны с добрыми намерениями. Как 
показывает статистика, с началом учебного года возрастает количество 
правонарушений среди несовершеннолетних и подростков. 

Кто же является несовершеннолетним? Согласно Уголовному ко-
дексу Российской Федерации несовершеннолетним признается лицо, 
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достигшее 14-летнего возраста, но не достигшее 18 лет, т.е. это лица, 
которые в случае совершения ими общественно опасного деяния при-
влекаются к уголовной ответственности. Точнее, в соответствии ч. 1 
ст. 20 Уголовного кодекса РФ, уголовная ответственность наступает с 
16 лет, а за совершение ряда преступлений, перечисленных в ч. 2 ст. 20 
Уголовного кодекса РФ – и с 14 лет. К административной ответствен-
ности привлекаются правонарушители, совершившие административ-
ное правонарушение, достигшие к моменту совершения правонаруше-
ния 16-летнего возраста.  

Самое строгое наказание в отношении несовершеннолетних граж-
дан, в соответствии с ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса РФ, может быть 
лишение свободы, но не свыше десяти лет. Кроме того, несовершенно-
летние граждане могут быть освобождены от наказания в связи с назна-
чением им принудительных мер воспитательного воздействия в виде: 
а) предупреждения; б) передачи под надзор родителей или лиц, их за-
меняющих, либо специализированного государственного органа;          
в) возложения обязанности загладить причиненный преступлением 
вред; г) ограничения досуга и установления особых требований к по-
ведению несовершеннолетнего. 

Почему подростки совершают преступления? Что их толкает на 
это? Здесь, на наш взгляд, целый комплекс причин. Одним из факторов 
совершения преступлений несовершеннолетними является влияние их 
родителей. Если родители злоупотребляют спиртными напитками, 
склонны совершать правонарушения, то их детям, в силу разных при-
чин, крайне затруднительно не нарушать нормы права. В таких семьях 
дети остаются без присмотра, они с малых лет предоставлены сами 
себе, и разумеется, дети выбирают «модель» поведения своих родите-
лей. Там, где социальные отклонения, там и преступность. Склонность 
к пьянству, наркомании, проституции в большей степени порождается 
именно семьей, во взаимодействии с досуговой и бытовой формой жиз-
недеятельности. Частично это связано и с местом работы и, может 
быть, даже учебы, как случилось в одной из школ г. Новочебоксарска: 
отличник учебы похитил из киоска «энергетики» на спор, чтобы пока-
зать, что он не трус и при необходимости тоже может совершить 
кражу. 

Однако подросткам надо знать, что все правонарушители не только 
будут наказаны за совершенное деяние, но и взяты на учет подразделе-
ниями по делам несовершеннолетних, которые в свою очередь обязаны 
вести наблюдение за подростками и профилактическую работу с целью 
недопущения последними правонарушений. Кроме того, информация 
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о незаконопослушных подростках хранится в банках данных МВД Рос-
сийской Федерации. Это может отрицательно повлиять на будущее, на 
судьбу молодого человека. Например, при призыве на службу в Воору-
женные Силы бывшему подучетному лицу нельзя будет рассчитывать 
на службу в элитных войсках. Отрицательная информация является 
также препятствием в случае трудоустройства на государственную 
службу, при поступлении в вузы и т.д.  

Каковы же цели, задачи правоохранительных органов в сфере про-
филактики правонарушений несовершеннолетних? Профилактика без-
надзорности – это система социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественному поведению среди несовершеннолетних. Ком-
плекс мер – это и правовое просвещение в средствах массовой инфор-
мации, и встреча с учащимися школ, подростками, где разъясняется ад-
министративная и уголовная ответственность за те или иные виды пра-
вонарушений. Если подросток совершил преступление, то он попадает 
под надзор подразделений по делам несовершеннолетних ОВД. В этих 
подразделениях с ним проводят профилактические беседы, посещают 
по месту жительства, учебы или работы. Обсуждают подростков в ко-
миссиях по делам несовершеннолетних вместе с родителями. В данных 
комиссиях, кроме сотрудников ОВД, воспитательную работу проводят 
и органы опеки, образования, здравоохранения. Комиссии помогают 
несовершеннолетним в организации досуга, например устроиться в 
летний лагерь, спортивный кружок и т.д. Множество случаев, когда 
трудные подростки впоследствии в действительности становятся на 
путь исправления. 

По данным прокуратуры г. Новочебоксарска, за девять месяцев 
2019 г. преступность среди несовершеннолетних на территории города 
снизилась в два раза, по сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. В основном подростки склонны совершать кражи чужого 
имущества, причинение телесных повреждений, угоны автотранс-
порта, грабежи. В 2018 г. в Новочебоксарске подростками совершено 
26 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, а в 2019 г. таких преступлений не выявлено 
[3]. Такой результат был достигнут активной работой сотрудников пра-
воохранительных органов города. Основной упор в воспитательной ра-
боте с несовершеннолетними был сделан на разъяснение подросткам и 
взрослым о способах самозащиты от наркомании.  
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Каждый человек должен иметь представление о сущности нарко-
мании, способах вовлечения в нее, о ее признаках. Обеспечить усвое-
ние таких знаний подростками – задача родителей, воспитателей, учи-
телей, общества и государства. У каждого подростка должно быть вы-
работано осознанное убеждение в недопустимости проб наркотиков. 
Именно оно должно побуждать говорить твердое «нет!» в ответ на 
предложение попробовать наркотик. Именно убеждение, а не роди-
тельский запрет. Подростки должны знать, кто может им помочь и за-
щитить в случае грозящей или реализовавшейся наркотической опас-
ности. Это, кроме родителей, обязаны делать учителя, воспитатели, со-
трудники полиции и прокуратуры, медсестры, врачи и т.д. 

Наркотики относятся по тяжести к категории особо тяжких пре-
ступлений. Наказания предусмотрены строгие, до 15 лет лишения сво-
боды. Несовершеннолетние лица реально привлекаются к семи, восьми 
годам лишения свободы. Родители должны следить, с кем общаются 
их дети, чем занимаются вне семьи, откуда у ребенка появились 
деньги, дорогие телефоны и т.п. Почему он часто «зависает» в сети Ин-
тернет, какую информацию «черпает» подросток из сети? Кроме того, 
несовершеннолетних «зазывают» привлекательные для них надписи на 
стенах: предоставляется высокооплачиваемая работа, оказываются 
услуги, награждается сотовым телефоном и т.д. Разумеется, здесь 
подвох в том, что их заманивают на совершение противоправных дей-
ствий, чаще на распространение наркотиков. Свяжись подросток с та-
кими людьми, жизнь будет сломана и прервана. Всем взрослым сле-
дует проявить бдительность, так как детей чужих не бывает. Работа по 
воспитанию детей – это обязанность общества. Если все взрослые свое-
временно отреагируют на очевидные правонарушения, то невозможно 
будет подросткам совершать преступления. 

Мы живем в век высоких технологий. Взгляды несовершеннолет-
них обращены к сети Интернет, где бесчисленно много интересной, но 
часто опасной для подростков информации. Как взрослым уберечь де-
тей от опасности? Ответ прост – родители должны следить за своими 
детьми и знать, какие сайты посещает их ребенок, чем интересуется. 

Правоохранительные органы в свою очередь ведут работу по вы-
явлению в Интернете противоправной и опасной для граждан инфор-
мации. В случае обнаружения таковой, например о способах суицида, 
приобретения и использования наркотиков, способах совершения пре-
ступлений, о пропаганде насилия, такие сайты блокируются. 

Все взрослое население должно активно подключиться к этой ра-
боте. В случае обнаружения подозрительной в сети Интернет информа-
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ции сообщить об этом в правоохранительные органы, так как через Ин-
тернет сегодня совершаются мошенничества и иные преступления про-
тив здоровья населения и общественной нравственности. Например, в 
Шумерлинском районе Чувашской Республики осужден гражданин Ни-
жегородской области за изготовление и оборот материалов или предме-
тов с порнографическими изображениями несовершеннолетних [3].  

Наша цель, как и всего законопослушного общества, защитить 
несовершеннолетних граждан от социального отклонения и преступ-
ности. Проводя воспитательную работу, формировать у подростков 
твердую убежденность в том, что любой путь вхождения в мир право-
нарушений – насильственный. Причем насилие совершается не обяза-
тельно физически. Чаще всего это психологическое насилие, осущест-
вляемое путем провокации любопытства, зависти, путем обмана, 
угроз, вымогательства и т.д. 

Во многом причиной совершения правонарушений являются про-
тиворечия в социальной сфере.  Сюда можно отнести недостатки в 
условиях жизни, организации быта, культуры, социального обслужи-
вания, отдыха, труда, медицинского обеспечения. Но самой значимой 
причиной является недостаточное правовое просвещение населения. 
Любое лицо, даже далекое от законопослушания, если достаточно 
полно просвещено в правовом отношении, призадумается о каре за со-
вершение того или иного деяния. Человек понимает, что за совершение 
правонарушений последует наказание. Как сказано в ст. 43 Уголовного 
кодекса РФ, наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая по приговору суда, а наказание, в свою очередь, применя-
ется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и за-
ключается в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица.  

Наказание применяется именно в целях восстановления социаль-
ной справедливости, а также в целях исправления осужденного и пре-
дупреждения совершения новых преступлений. 
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В статье проанализирована воспитательная деятельность образователь-

ных учреждений юридического профиля, способствующая формированию 
как у будущих юристов, так и у иных граждан законопослушания. Это 
крайне важно не только для общего развития общества, но и для развития 
государства, поскольку законопослушание немыслимо без должной граж-
данской активности и правовой грамотности. 
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Воспитание – это формирование человека, а формирование чело-

века происходит в процессе познания мира. Познание мира продол-
жается и в процессе получения образования. Познание – это специ-
фическая деятельность человека. Человек выступает в нем в роли 
субъекта деятельности по формированию идеализированной модели 
объекта. Объект в свою очередь представляет собой пассивное 
начало, которое осваивается человеком на основе чувственного и ло-
гического познания. Предпосылками развития способностей к позна-
вательной деятельности являются обучение и воспитание как две 
подсистемы, которые взаимосвязаны между собой и обеспечивают 
формирование и социализацию личности. Обучение обеспечивает 
информационную готовность личности. Воспитание создает опера-
циональную готовность, вырабатывает навыки и умения практиче-
ского применения методов, способов и приемов познавательной дея-
тельности. Важнейшей задачей образовательного учреждения явля-
ется направление процесса познания как формообразующей силы на 
службу воспитания, впоследствии саморазвития личности, для фор-
мирования законопослушных граждан. 

Мировое сообщество в настоящее время приходит к выводу, что 
ускорение динамики социальных процессов, интенсификация инфор-
мационных потоков настоятельно требуют введения системы непре-
рывного образования, что обеспечивало бы человеку пополнение его 
знаний, его самосовершенствование и развитие на протяжении всей его 
жизни.  
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Обучение и воспитание студентов – это взаимосвязанные стороны 
образовательного процесса, основной целью которого является содей-
ствие становлению развития профессиональной личности юриста, ко-
торый обладает социально значимыми качествами для профессиональ-
ной деятельности. Обучение и воспитание неразрывны настолько, что 
на практике практически невозможно выделить сферы исключитель-
ного влияния одного или другого на развитие личности обучаемого. 
Успешность воспитания зависит от создания необходимых условий 
для развития личности в образовательных учреждениях.  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1], обра-
зование – это единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства. Одним из принци-
пов образования является гуманистический характер, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности, воспитание трудолюбия, патриотизма, взаимоуважения и 
гражданственности, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природо-
пользования. Все это направленно на то, чтобы в будущем у юриста не 
возникло профессиональной деформации. 

Под юриспруденцией (или правоведением) имеют в виду ком-
плексную науку, изучающую сущность права государства, совокуп-
ность правовых знаний и применение их в практической деятельности 
юриста, а также систему подготовки профессиональных юристов. Пра-
воведение мы можем представить, как изучение правил поведения, 
установленных или санкционированных государством, т.е. закреплен-
ный в праве порядок общественных отношений.  

Сложности личностных проявлений в профессиональной дея-
тельности юриста приводят к необходимости осознания специфики 
предстоящей деятельности. Деятельность сотрудников государ-
ственно-правовых структур четко регламентируется законом. Нару-
шение закона свидетельствует о низком уровне профессиональной 
квалификации. Точное исполнение правовых предписаний форми-
рует в личности ее правомерное поведение. Потребность в соблюде-
нии правовых норм является социально значимым качеством лично-
сти, формирующим ее правосознание. Это показывает уровень со-
циализации личности, ответственность юристов перед обществом, 
нормативность их поведения.  

В профессиональной деятельности юристы выполняют сложную и 
в основном однообразную работу. Из-за нехватки времени и информа-
ции часто игнорируют правовые нормы. Работа юриста часто приводит 
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к невероятным нагрузкам, что влияет на психику человека. Нередко 
юристы сталкиваются с различными ситуациями, судьбами самых раз-
ных людей. Каждая ситуация требует индивидуального подхода и вни-
мательного изучения возникших проблем, поэтому, мы считаем, юри-
сту, кроме всего, необходимы глубокие психологические знания. Сво-
ими личностными качествами юристы, разумеется, должны руковод-
ствоваться при решении различных вопросов, но решающую роль дол-
жен играть закон. Нельзя допускать, чтобы эмоции брали вверх над 
рассудком. В профессиональную деятельность юриста недопустимо 
вмешательство третьих лиц, ибо юрист самостоятелен в принятии ре-
шений и подчиняется только лишь закону. В итоге все это формирует 
у юриста способность принимать самостоятельно самые важные реше-
ния и быть ответственным перед законом. 

Все юристы для осуществления своей деятельности наделены пол-
номочиями, определенными законом, которым они должны руковод-
ствоваться и не выходить за его рамки. Несоблюдение закона может 
привести к необратимым последствиям. Таковы особенности деятель-
ности юриста. 

В деятельность юриста входит изменение сознания людей, форми-
рование их мировоззрения, планирование, предвидение возможных из-
менений действительности, применение творческого подхода к реше-
нию проблем. Несмотря на то, что деятельность юриста строго опреде-
лена, некоторые проблемы требуют нестандартных решений. Оценка 
поступков людей с точки зрения законопослушности несет в себе вы-
сокую социальную значимость и ответственность, тем самым юрист 
решает поставленные государством задачи правосудия, общественной 
безопасности и борьбы с преступностью. От его неправильной оценки 
может пострадать жизнь человека. Поэтому вузы вырабатывают у бу-
дущих специалистов необходимые в их будущей профессии черты на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностях и приня-
тых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства. 

Деятельность юриста связана с общением с гражданами, отсюда 
его социальная направленность (роль). Именно здесь он должен про-
явить свой профессионализм. Профессиональный юрист – мастер в 
осуществлении встреч, бесед с людьми. В общении он должен показы-
вать не только свою грамотность, но и нравственные качества: высо-
кую культуру, корректность, добросовестность, справедливость, осо-
знание служебного долга. Образовательное учреждение закладывает 
эти качества в будущего специалиста в процессе обучения. 
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Но как же сам юрист и юриспруденция влияют на развитие и вос-
питание общества? Это влияние направлено не только на одного инди-
вида, а на все общество в целом. Как говорилось ранее, деятельность 
юриста имеет социальную роль. Она включает в себя борьбу с право-
нарушениями, их профилактику и пресечение, направлена на правовое 
просвещение населения и его воспитание (посредством действующего 
законодательства и установленных в нем норм), участие в перевоспи-
тании правонарушителя для возвращения его к социальной норме. Так, 
деятельность следователей, прокуроров, судей – это участие в процессе 
перевоспитания лиц, совершивших разные категории преступлений. 
Каждая отрасль права регулирует поведение человека в определенной 
сфере общества, во взаимоотношениях с другими людьми и обществом 
в целом. За совершенные поступки противоправного характера чело-
век подвергается наказанию в целях перевоспитания. Таким образом, 
образовательные учреждения юридического профиля воспитывают 
людей в духе строгого соблюдения требований законов. 

Изучая юридические дисциплины, обучаемый становится грамот-
ным, гуманным и рассматривает себя как человека с высшими мораль-
ными ценностями. Юридическое образование связано с соблюдением 
прав и законов. За неповиновение действующим нормам правонаруши-
тель наказывается от имени государства, т.е. в обществе существует 
государственная правовая система, а для реализации законопослуш-
ного поведения – учреждения юридического профиля. Их задачей яв-
ляется подготовка высококвалифицированных профессионалов, кото-
рые владели бы достижениями юридической науки, были бы воспи-
таны в духе высокой морали и имели вложенные учреждением в про-
цессе образования понятия гуманности. А профессионалы, в свою оче-
редь, в будущем должны совершенствовать правовую систему, поло-
жительно влиять на общество, помогая ему мирно решать возникаю-
щие проблемы, обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан и 
строить независимое демократическое правовое государство. 
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В статье рассматриваются отдельные вопросы и примеры тактики до-

проса при расследовании взяточничества. Отмечается, что допрос различ-
ных категорий граждан, присутствующих в уголовном деле о даче взятки, 
получении взятки и посредничестве при взяточничестве, является одним из 
наиболее важных средств получения доказательственной информации. 

Ключевые слова: уголовное право; расследование; взяточничество; 
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В настоящее время весьма распространенным преступлением яв-

ляется взяточничество. Данный вид противозаконных деяний квалифи-
цируется нормами Уголовного кодекса РФ: ст. 290 (получение взятки), 
ст. 291 (дача взятки), ст. 291.1 (посредничество при взяточничестве). 
Коррупционные явления наносят огромный ущерб нашей экономике и 
препятствуют построению правового государства. 

 Перед правоохранительными органами стоит непростая задача по 
борьбе со взяточничеством, в решении которой первостепенная роль 
принадлежит профессиональному и грамотному расследованию. До-
прос различных категорий граждан, присутствующих в уголовном 
деле о даче взятки, получении взятки и посредничестве при взяточни-
честве, является одним из наиболее важных средств получения доказа-
тельственной информации. 

Основными вопросами, которые следует выяснить при расследова-
нии взяточничества, по нашему мнению, являются следующие: 

- кем была получена взятка; 
- кто осуществил дачу взятки; 
- цели и мотивы дачи и получения взятки; 
- какие именно действия или бездействие должен был осуществить 

получатель взятки; 
- имело ли место вымогательство взятки; 
- что было передано в качестве взятки; 
- каким образом осуществлялась передача ценностей; 
- имелись ли посредники при получении взятки и кто ими являлся; 
- каков был механизм сокрытия получения взятки. 
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Ситуация, возникающая при расследовании данного вида противо-
законных деяний, может быть различной. В одних случаях следствию 
известно заранее о готовящемся преступлении, например в тех слу-
чаях, когда лицо, с которого требуют взятку, заранее обратилось с за-
явлением в правоохранительные органы. При этом существует воз-
можность взять коррупционера с поличным, что значительно облег-
чает допрос. Для преступника не имеет смысла отпираться и он может 
дать признательные показания. У допрашиваемого выясняют все об-
стоятельства имевшего место противозаконного деяния: цели и мо-
тивы дачи или получения взятки, действия или бездействие, которые 
должно осуществить лицо, получившее взятку, где и когда осуществ-
лялась передача взятки, какие ценности и в каком количестве переда-
вались, имелись ли посредники при передаче взятки, какие способы со-
крытия использовались при совершении преступления. 

В других случаях о получении взятки работники правоохранитель-
ных органов узнают уже после свершившегося факта. При этом задер-
жать взяточника на месте преступления не представляется возможным, 
что значительно осложняет расследование и проведение допроса. 

Основными категориями граждан, допрос которых необходимо 
произвести при расследовании взяточничества, являются свидетели и 
предполагаемые преступники (подозреваемый, обвиняемый). 

Свидетели получения взятки в значительной части случаев могут 
просто отсутствовать, ведь преступники стараются принять все меры 
для сокрытия противозаконного деяния. Если же свидетели имеются, 
то они должны подтвердить прежде всего сам факт передачи денег или 
других материальных ценностей определенному должностному лицу. 
Кроме того, у допрашиваемых лиц следует получить максимум извест-
ных им сведений: кто и кому передавал ценности, в каком количестве, 
имело ли место вымогательство взятки, где и когда происходила дача 
или получение взятки, присутствовали ли посредники в данном проти-
возаконном деянии, какие цели по мнению свидетеля, преследовали 
лица дающие и получающие взятку, каков был способ сокрытия про-
тивозаконного деяния. 

Допрос лица, осуществившего дачу взятки или занимавшегося по-
средничеством при взяточничестве, имеет свои особенности. Согласно 
положениям ст. 291 УК РФ «лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскры-
тию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымога-
тельство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после со-
вершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело». В соответствии со           
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ст. 291.1 УК РФ «лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно после соверше-
ния преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресече-
нию преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве» [1]. 
Данными положениями УК РФ может воспользоваться следователь, 
чтобы убедить допрашиваемого дать показания, которые послужат до-
казательством вины лица, получившего взятку. 

В других случаях следствие узнает о противозаконном деянии 
лишь через некоторое время после его совершения, что делает невоз-
можным задержание взяточника на месте преступления. Данное обсто-
ятельство значительно затрудняет процесс доказательства вины и дает 
преступнику возможность для сокрытия своего преступления. Ситуа-
ция допроса в данном случае приобретает ярко выраженный конфликт-
ный характер. Главная задача следователя при этом состоит в том, 
чтобы применив различные тактические приемы, доказать вину лица, 
совершившего противозаконные деяния и добиться от него призна-
тельных показаний. 

При этом особую важность приобретает тщательная подготовка к 
допросу и изучение личности допрашиваемого. О важности индивиду-
ального подхода в данном вопросе говорит Р.В. Чупахин: «Тактика до-
проса подозреваемого избирается следователем индивидуально с уче-
том его процессуального положения, оснований возбуждения уголов-
ного дела, задержания либо применения меры пресечения до предъяв-
ления обвинения во взяточничестве, личностных качеств субъекта пре-
ступления, способов оказания противодействия, а также других факто-
ров, и в значительной мере зависит от возникшей конкретной след-
ственной ситуации» [4]. 

При проведении допроса разные авторы отдают предпочтение раз-
личным тактическим приемам. Так, С.К. Питерцев и А.А. Степанов 
приводят пример успешного применения такого тактического приема, 
как использование положительных качеств личности, когда лицу, по-
дозреваемому в получении взятки, напомнили о его былых заслугах и 
положительных качествах, в результате чего человек дал признатель-
ные показания и способствовал раскрытию преступления» [3, c. 55]. 

Р.В. Чупахин говорит об эффективности таких тактических прие-
мов, как внезапное предъявление доказательств и косвенный допрос: 
«Рекомендуется также внезапное предъявление документов, отобража-
ющих характер действий, обусловленных передачей взятки. Показыва-
ются особенности применения на допросе подозреваемого во взяточ-
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ничестве такого метода, как косвенный допрос, состоящего в поста-
новке допрашиваемому второстепенных, с его точки зрения, вопросов, 
маскирующих основной вопрос – о его причастности к взяточничеству, 
который, на наш взгляд, должен производиться с учетом информации, 
касающейся его образа жизни, превышения расходов над доходами и 
т.д. Представляется продуктивным метод пространственного изложе-
ния подозреваемым своего объяснения события взяточничества, ис-
ходя из того, что наряду с ложной информацией он сообщит и досто-
верные факты вследствие непонимания значимости сообщаемых им 
данных» [4, c. 14]. 

При расследовании взяточничества необходимо выяснить все эпи-
зоды противозаконного деяния, а не только единичный факт. Об этом 
говорит В.П. Бурчанинов: «Если взяткополучатель признает факт по-
лучения взятки, то во время допроса необходимо установить все обсто-
ятельства, относящиеся к получению им взятки. При этом следователь 
ни в коем случае не должен дать понять допрашиваемому, что органам 
расследования известен только этот один факт получения им взятки» 
[2, c. 8]. 

Таким образом, комплексное применение разнообразных приемов 
тактики допроса позволяет добиться успеха при расследовании взяточ-
ничества. 

Следует лишний раз заметить, что процесс противодействия кор-
рупции представляет собой сложный комплекс отношений разнона-
правленных систем. При этом преступной, коррупционной системе 
противостоит общество и государство. Подсистемой государства явля-
ются правоохранительные органы, осуществляющие непосредствен-
ную борьбу со взяточничеством. Успех в борьбе с коррупционной си-
стемой должен обеспечиваться не только работой полиции, но и дея-
тельностью общества в целом. С одной стороны, необходимо выраба-
тывать у граждан нетерпимость к коррупции, а с другой стороны – фор-
мировать активную гражданскую позицию, выражающуюся во всесто-
ронней помощи следствию при расследовании взяточничества и свое-
временном сообщении следственным органам информации о фактах 
коррупции. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы предупреждения пре-

ступлений, совершаемых в сфере кредитных отношений. Указывается, что 
объектом предупреждения преступности являются причины и условия пре-
ступлений. Обоснованы выводы о том, что специально-криминологические 
мероприятия должны разрабатываться и осуществляться применительно к 
различным видам преступлений и типам преступного поведения, различ-
ным сферам общественной жизни, различным социальным группам, отрас-
лям хозяйства. 

Ключевые слова: экономическая преступность; предупреждение пре-
ступности; финансово-кредитная система; кредитование; безопасность кре-
дитных учреждений. 

 
Предупреждение преступности буквально означает предохранение 

людей, общества, государства от преступлений. В криминологии 
наряду с термином «предупреждение» используют такие термины, как 
«профилактика» и «превенция». Их иногда рассматривают как само-
стоятельные, не совпадающие по своему смыслу, связывая значение с 
разными уровнями и видами рассматриваемой деятельности [4]. 

В криминологии предупреждение преступности рассматривается 
как многоуровневая система государственных и общественных мер, 
направленных на устранение или нейтрализацию причин и условий 
преступности [5, с. 86]. Общим объектом предупреждения преступно-
сти являются причины и условия преступлений, т.е. криминогенные 
социальные явления экономического, социального, психологического 
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и иного характера, обуславливающие состояние и динамику преступ-
ности, а также негативные процессы в микросреде и сама личность пре-
ступника, понимаемая как социальный процесс формирования ее кри-
миногенно значимых свойств и качеств. 

О системности предупреждения преступности свидетельствует со-
четание различных уровней профилактической деятельности – обще-
социального (общего), специально-криминологического и индивиду-
ального. Такое деление уровней предупреждения преступности в кри-
минологии является традиционным. 

Общесоциальное предупреждение охватывает наиболее масштаб-
ные, долговременные и эффективные виды социальной деятельности, 
направленные на достижение важнейших целей социального развития. 
Иными словами, данный уровень предупреждения преступности поз-
воляет реализовать в целом весь антикриминогенный потенциал обще-
ства, всех его институтов [5, с. 97]. Реализация этого общественного 
потенциала есть прогрессивное развитие экономики, политической си-
туации, духовного и культурного уровня, традиций уважения прав и 
интересов других людей, требований законности и правопорядка в по-
вседневном поведении. 

Под специальным (специально-криминологическим) предупре-
ждением преступлений понимается деятельность субъектов профилак-
тики, специально направленная на устранение конкретных причин и 
условий, способствующих совершению преступлений. 

Арсенал средств специальной профилактики характеризуется со-
ответственно взаимодействием общеуправленческих, общевоспита-
тельных, социальных и правовых мер, рассчитанных именно на воз-
действие на преступность, ее отдельные виды или недопущение кон-
кретных преступлений. 

Субъектами специально-криминологического предупреждения 
преступности являются организационные структуры, для которых 
борьба с преступностью составляет основную функцию либо, по край-
ней мере, выделена в перечне функций [4]. 

При этом в современных условиях возрастает роль субъектов 
специального предупреждения, среди которых различаются государ-
ственные и негосударственные субъекты. К государственным субъ-
ектам относятся: органы внутренних дел, органы федеральной 
службы безопасности, органы прокуратуры, суды, налоговая поли-
ция, органы таможенной службы, органы федеральной пограничной 
службы, органы юстиции, нотариат, адвокатура, органы федераль-
ной службы охраны [6]. 
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Изучение материалов уголовных дел по преступлениям в сфере 
кредитования свидетельствует, что основными обстоятельствами, спо-
собствующими совершению преступлений, являются: 

- низкое качество проверки сотрудниками банков при выделении 
кредитов достоверности сведений в представляемых заемщиками до-
кументах (о наличии и размере залогового имущества, о финансовом 
состоянии организации), а также отсутствие соответствующей про-
верки со стороны сотрудников налоговых инспекций при заверении 
документов, характеризующих хозяйственное положение или финан-
совое состояние предприятия; 

- недобросовестное отношение со стороны специалистов государ-
ственных структур районных администраций при решении вопроса о вы-
делении субсидий к проверке вопросов: проводились ли соответствую-
щие работы (на осуществление которых положены субсидии) и в каком 
объеме; закупались ли материальные ценности (удобрения, средства хи-
мической защиты растений и др.) и в каком количестве, использовались 
ли государственные целевые кредиты по назначению и т.п.; 

- несвоевременность представления в органы внутренних дел от 
федеральных органов сведений о невозврате кредитов, его нецелевом 
использовании или срыве договорных условий (как правило, информа-
ция поступает спустя 1,5-2 года после провала сделки). К этому вре-
мени большинство организаций, получивших средства, прекращают 
свою деятельность, уничтожают архивы, а организаторы преступления 
скрываются; 

- отсутствие должного взаимодействия между различными контро-
лирующими органами. 

Важное профилактическое значение имеет проведение заранее за-
планированных мероприятий с территориальными подразделениями 
КРУ Минфина РФ, Управления Федерального казначейства и других 
органов исполнительной власти, направленных на проверку использо-
вания средств федерального бюджета, выделяемых сельскохозяйствен-
ным производителям, регулярное обобщение результатов этих меро-
приятий.  

В современных условиях развития рынка кредитования становится 
очевидным невозможность государственных правоохранительных ор-
ганов самостоятельно обеспечить комплексную проверку каждого по-
тенциального заемщика банков, субъекта инвестиций с целью опреде-
ления риска невозвратности выданных кредитных, инвестиционных 
ресурсов, подлинности возникших страховых случаев. Отсюда стано-
вится ясным тот факт, что государственная правоохранительная си-
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стема не способна и, в общем-то, не должна в рыночных условиях пол-
ноценно обеспечивать экономическую защиту субъектов предприни-
мательской деятельности.  

В связи с этим значительная роль в предупреждении преступлений 
в сфере кредитных отношений отводится негосударственным субъек-
там, которыми, прежде всего, являются службы безопасности кредит-
ных учреждений. В отличие от органов внутренних дел, действующих 
в интересах государства и общества в целом, службы безопасности со-
здаются и действуют исключительно в интересах конкретных предпри-
ятий, в том числе банков и их владельцев. Основной целью создания 
службы безопасности является защита предпринимательской деятель-
ности от внутренних и внешних посягательств, т.е. безопасность пред-
приятия. 

С развитием финансово-кредитных учреждений и увеличением 
спектра предоставляемых ими финансовых услуг стали часто возни-
кать серьезные проблемы, связанные с кредитованием и инвестирова-
нием: увеличилось количество фактов невозвращения клиентами вы-
данных кредитов, злоупотребления со средствами инвестирования (по-
гашение векселей, расчет с участниками облигационного займа и др.). 
При этом повышение уровня экономической преступности, недобро-
совестная конкуренция наносят значительный ущерб финансово-кре-
дитной системе в целом и ее отдельным субъектам.  

Применительно к предупреждению преступлений в сфере креди-
тования в целях заблаговременного выявления потенциальных кредит-
ных мошенников необходимо выделить факты, характеризующие доб-
росовестность потенциального заемщика, которые должны учиты-
ваться при принятии решения о выдаче кредитных средств. В частно-
сти, к негативно характеризующим фактам, при наличии которых не 
рекомендуется выдача кредита, можно отнести: 

В области платежных обязательств по кредитным и хозяйствен-
ным сделкам: 

  наличие у потенциального заемщика просроченной задолженно-
сти, невозможность исполнить в установленные сроки платежные обя-
зательства перед кредитными организациями и иными заимодавцами. 

В области платежных обязательств, не связанных с кредитными 
и хозяйственными сделками: 

  приостановление уполномоченными государственными орга-
нами операций по счетам потенциального заемщика, открытым в кре-
дитных учреждениях; наложение ареста на денежные средства, нахо-
дящиеся на указанных счетах; 
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  предъявление инкассовых требований и исполнительных счетов 
по счетам потенциального заемщика, открытым в кредитных учрежде-
ниях. 

В области событий, связанных с деятельностью заемщика: 
• В отношении потенциального заемщика: 
  возбуждено дело о банкротстве или подано в суд заявление о 

признании его банкротом; 
  получены сведения о начале процесса ликвидации заемщика; 
  арест или принятие запретительных мер в отношении имущества 

заемщика. 
• Потенциальный получатель кредита находится в состоянии ар-

битражных споров:  
  в качестве ответчика или истца на сумму, соответствующую/пре-

вышающую 10 % балансовой стоимости его активов на дату проверки; 
  с контрагентом, заявленным в сделке в качестве дебитора, пору-

чителя, залогодателя и т.п., либо его основным собственником/акцио-
нером вне зависимости от суммы сделки; 

  заемщик либо его взаимозависимое/аффилированное лицо нахо-
дится или находилось ранее в состоянии арбитражных споров с орга-
низациями, подконтрольными кредитной организации, в которую по-
дано заявлении на выдачу кредита. 

В области событий, связанных с деловой репутацией контр-
агента: 

• В отношении руководителя, основных участников акционеров 
(конечных бенефициаров) заемщика: 

  возбуждено уголовное дело, установлены факты судимости либо 
они находятся под следствием по преступлениям в сфере экономики 
УК РФ; 

  обнаружены факты, указывающие на их связь с криминальными 
структурами, либо получены сведения о возможном их участии в тер-
рористической деятельности; 

– получены сведения об участии руководящих работников а также 
иных лиц, имеющих отношение к предпринимательской деятельности 
заемщика, в осуществлении операций, имеющих признаки противо-
правных (мошеннических), направленных на получение невозвратных 
кредитов, участие в незаконных схемах по отторжению собственно-
сти/ликвидных активов, в том числе находящихся в обременении по 
сделкам (залоговое имущество). 

• Наличие иной негативной информации о деловой репутации за-
емщика: 
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  выявление информации о возникновении корпоративного спора 
или о возможности «недружественного слияния/поглощения»; 

  предоставление недостоверных документов, искаженной инфор-
мации; 

  отсутствие по заявленному местонахождению юридического 
лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа 
или лица, которые имеют право действовать от имени юридического 
лица без доверенности. 

Увеличивают вероятность невозврата кредита следующие обстоя-
тельства, подлежащие установлению службами безопасности кредит-
ных учреждений:  

В области платежных обязательств по кредитным и хозяйствен-
ным сделкам: 

  наличие в прошлом просроченной либо реструктурированной за-
долженности перед кредитными организациями или иными займодав-
цами. 

В области платежных обязательств, не связанных с кредитными 
и хозяйственными сделками: 

– приостановление в прошлом операций по счетам, предъявление 
инкассовых требований и исполнительных листов к счетам и/или нало-
жение ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах; 

– выявление фактов наличия исполнительных листов, инкассовых 
требований на дату проверки при невозможности определения балан-
совой стоимости активов; 

– неисполнение платежных обязательств, в том числе не поддер-
жание денежных оборотов либо остатков по счетам при расчетно-кас-
совом обслуживании, определенных договорными обязательствами. 

В области событий, связанных с деятельностью контрагента: 
• В отношении потенциального заемщика: 
  ранее возбуждалось дело о банкротстве или подавалось в суд за-

явление о признании его банкротом; 
  инцидент банкротства существует, однако заемщика невоз-

можно однозначно идентифицировать; 
  получены сведения о начале процесса реорганизации кандидата 

на получение кредита; 
  ранее в отношении имущества заемщика накладывался арест или 

принимались запретительные меры; в отношении контрагента, его соб-
ственников и представителей возбуждались исполнительные произ-
водства; 
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  не подтверждение функционирования расчетного счета, указан-
ного в договоре поставки между клиентом и дебитором. 

• Контрагент находится либо находился в состоянии арбитражных 
споров:  

  в качестве ответчика или истца на сумму, не превышающую        
10 % балансовой стоимости его активов на дату проверки, но превы-
шающий 5 % стоимости активов; 

  инцидент исков или требований существует и превышает 10 % 
барьер, однако контрагента невозможно однозначно идентифициро-
вать; 

  ранее были арбитражные споры с контрагентом, заявленным в 
сделке в качестве дебитора, поручителя, залогодателя и т.п., либо его 
основным собственником/акционером вне зависимости от суммы 
сделки; 

  контрагент прошел государственную регистрацию в установлен-
ном порядке, однако судом впоследствии процедура регистрации была 
признана незаконной; 

  с государственными контролирующими органами либо орга-
нами исполнительной власти, в том числе по фактам доначисления 
налогов и других обязательных платежей, оспаривания решений госу-
дарственных органов о привлечении к административной ответствен-
ности. 

В области событий, связанных с деловой репутацией контр-
агента: 

• В отношении руководителей, основных участников или акционе-
ров, а также иных лиц, имеющих отношение к предпринимательской 
деятельности контрагента: 

 возбуждено или ранее возбуждались уголовные дела, не связан-
ные с экономическими, тяжкими и особо тяжкими преступлениями; 

 обнаружены факты, указывающие на их связь в прошлом с кри-
минальными структурами; 

– наличие иной негативной информации о деловой репутации 
контрагента, характеризующей его вероятно как недобросовестного 
контрагента, обладающего признаками фиктивности деятельности 
(функционирующих в «теневом секторе» экономики). 

• Выявление непосредственных признаков участия контрагента в 
«теневой деятельности»: 

  предоставление недостоверной/искаженной информации; 
  уклонение руководящего состава контрагента от встреч с пред-

ставителями кредитного учреждения; 
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  участие в переговорах по бизнесу со стороны контрагента номи-
нальных лиц; 

  сокрытие либо понятийное позиционирование фактических бе-
нефициаров бизнеса; 

  миграция между налоговыми органами; 
  отсутствие информации, а также способа получения сведений о 

фактическом местонахождении контрагента, местонахождении его 
складских, производственных и торговых площадей; 

  частая смена руководящего состава; 
  участник, акционеры и руководитель контрагента являются или 

являлись массовыми учредителями (руководителями) организаций,  
реализующих разнородные виды экономической деятельности; 

  участники, акционеры или руководитель контрагента учреждали 
(руководили) организациями, которые впоследствии, по прошествии 
определенного периода времени, исключались из государственного ре-
естра регистрирующим органом по отрицательным основаниям, под-
вергались процедурам банкротства, ликвидации с перерегистрацией в 
другие регионы и т.п.; 

  получение информации из иных источников о причастности про-
веряемого контрагента к «теневой деятельности». 

• Выявление признаков подозрительных финансовых операций 
контрагента: 

  ранее фиксировались подозрительные операции, связанные с фи-
нансированием терроризма, включая обналичивание денежных 
средств; 

  имеются сведения о транзитных финансовых операциях, сопро-
вождающихся направлением потока денежных средств в банки-нере-
зиденты. 

Выявление перечисленных обстоятельств, связанных с деятельно-
стью потенциального заемщика, возлагает большую ответственность 
на службу безопасности кредитного учреждения, которая становится 
ключевой и ведущей структурой наряду с другими подразделениями 
предприятия в процессе предупреждения преступных деяний. У нее 
появляется важнейшая цель деятельности – обеспечение и защита эко-
номических интересов субъектов финансово-кредитной системы, в том 
числе обеспечение сохранности и преумножения собственности. 
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Обеспечение экономической безопасности является самостоятельной 

категорией, поскольку отличается от подсистем национальной безопасно-
сти России. Специфика может быть выражена в особых целях и задачах 
обеспечения, отражающих как достижение стабильности и динамичного 
развития экономической системы общества, так и уровень обеспечения пра-
вовой защищенности интересов народа в экономической сфере. Решение 
проблемы экономической безопасности носит междисциплинарный харак-
тер. Необходима постановка вопроса об уголовно-правовом аспекте защиты 
экономических отношений, криминологическом направлении предупреж-
дения действий, подрывающих безопасность осуществления служебно-
управленческой деятельности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; государство; политика; 
уголовный закон; экономическая преступность. 

 
Обеспечение экономической безопасности является одной из глав-

ных задач любого государства. Именно экономической безопасности 
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должно быть уделено основное внимание в структуре формирования 
национальной безопасности России. Стремление отдельных стран по-
сягнуть на ее суверенитет путем введения экономических санкций, 
установления «особых» правил ведения внешнеэкономической дея-
тельности, а также другие обстоятельства повышают актуальность ис-
следования обеспечения экономической безопасности как важнейшего 
условия существования России в целом и ее партнеров в частности [3]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании 
Федеральному собранию 15 января 2020 г. указал, что «в последние 
годы мы сосредоточили усилия на укреплении макроэкономической 
устойчивости. Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Наши 
государственные резервы уверенно покрывают совокупный внешний 
долг. Говорю не о каких-то абстрактных, отвлеченных показателях, 
они прямо, хочу это подчеркнуть, прямо связаны с жизнью каждого 
человека в нашей стране, с выполнением социальных обязательств пе-
ред людьми. Мы видим, с какими проблемами, даже потрясениями 
сталкиваются граждане тех государств, где подобной «подушки без-
опасности» не было, где такой фундамент оказался зыбким» [2]. 

Полагаем, что экономическая стабильность, укрепление обороно-
способности страны являются основой национальной безопасности 
страны. Решение насущных проблем обеспечения экономической     
безопасности позволит государству преодолеть процесс рецессии, тя-
желые последствия финансово-экономических кризисов, сформиро-
вать другие институты обеспечения национальной безопасности и тем 
самым создать базу для устойчивого развития экономики. 

В частности, исследователями отмечено, что социально-экономи-
ческие процессы, как и любая другая социальная действительность, 
влияют на экономическую безопасность. Безусловно, характер воздей-
ствия во многом зависит от конкретных условий, факторов взаимодей-
ствия и взаимообусловленности, пересечения множества обстоя-
тельств. Такое положение хорошо иллюстрирует имеющее в современ-
ной действительности противоречивое воздействие на безопасность 
таких социально-правовых явлений как рыночные отношения, прива-
тизация, глобализация экономических отношений, резкое расслоение 
населения по признаку материального благосостояния и т.д.  

Экономическая свобода и безопасность граждан в высшей степени 
зависят от качества закона, а потому полагаем, что соотечественники 
заслуживают более комфортных условий жизнедеятельности, более 
эффективных мер по обеспечению экономической безопасности и под-
держанию правопорядка. Экономическая безопасность предполагает 
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не только правовую защищенность граждан от криминального харак-
тера угроз, но и экономическую независимость, экономическую сво-
боду государства в целом. Одним из направлений обеспечения эконо-
мической безопасности является формирование системы гибкого реа-
гирования на отрицательные симптомы рыночной экономики без нару-
шения при этом механизмов ее саморегулирования. Стратегической 
целью таких попыток является разработка эффективной системы соци-
ально позитивного воздействия на преступность и представление ее 
как уголовной политики, как составной части государственной внут-
ренней политики. 

Безусловно, решение проблемы экономической безопасности но-
сит междисциплинарный характер. Здесь нужны знания политиче-
ского, экономического, социального, юридического направления. Со-
вершенно правильной будет постановка вопроса об уголовно-право-
вом аспекте защиты экономических отношений, криминологическом 
направлении предупреждения действий, подрывающих безопасность 
осуществления служебно-управленческой деятельности. 

Отметим, что государством предлагается и развивается целый ряд 
федеральных, региональных и локальных стратегий и программ разви-
тия экономики страны. Они реализовываются в строительстве, про-
мышленности, электроэнергетике, в системе предприятий сельского 
хозяйства, а также в учреждениях социальной сферы: образовании, ме-
дицине, спорте и т.п. Основой их реализации могут быть совместные 
решения федеральных, региональных органов власти и представителей 
отечественного крупного, среднего и малого бизнеса. 

В своем послании В.В. Путин отметил: «При дальнейшем государ-
ственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо проти-
воположные задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на 
первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? Мы 
должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внеш-
нему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую 
России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри 
себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в 
связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с 
развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в 
том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает вы-
сокое положение в других сферах. Такое обновление – неотъемлемое 
условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибоч-
ного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное – 
интересы России» [2]. 
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Важно отметить, что если есть соответствующая система, но она 
не справляется либо справляется не на должном уровне с возложен-
ными на нее целями и задачами, то, думается, она может быть либо 
основательно подвергнута фундаментальным изменениям, или к ней 
должна быть применена так называемая «коррекция» ее деятельности. 
Конечно, такие изменения могут быть осуществлены как по структуре 
системы органов обеспечения экономической безопасности, так и по 
направлениям функциональной их деятельности.  

Разумеется, состояние экономической безопасности оценивается 
системой характеристик (параметров), определяющих пороговые зна-
чения устойчивости экономики государства. О стабильном либо пере-
менном или ином характере обеспечения безопасности могут свиде-
тельствовать и критерии, показатели финансово-экономической си-
стемы страны. Конечно, данное состояние зависит от многих факторов, 
в том числе и международного экономического правопорядка [3].  

Современное состояние экономической безопасности России нахо-
дится в критической точке зоны опасности. Если изучить состояние 
обеспеченности служебно-управленческими кадрами финансово-эко-
номической системы страны в целом, их профессиональная подготов-
ленность, морально-нравственные качества, характеристики слу-
жебно-экономических правонарушений и их детерминант, то вырисо-
вывается достаточно мрачная картина. Так, например, преступникам, 
совершающим служебно-экономические преступления, присуща ги-
пертрофированная целевая жизненная установка на обогащение и об-
ладание властью любой ценой, невзирая на способы. 

К тому же высокий образовательный уровень лиц, совершающих 
преступления, отсутствие явных внешних признаков отличия от зако-
нопослушных предпринимателей, сокрытие своих преступных намере-
ний под видом законной экономической деятельности повышают их 
общественную опасность, облегчают присвоение чужого движимого и 
недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и т.д. [4]. 
За атрибутами внешней респектабельности и добропорядочности, за-
конопослушности, а также высокого социального их статуса и принад-
лежности к элитному социальному слою общества скрывается коры-
стная сущность, цинизм по отношению к обществу, демократическим 
ценностям.  

Вместе с тем возможна положительная динамика выхода из создав-
шегося положения. Такая динамика может быть обусловлена не только 
адаптированной обстановкой и механизмами противосанкционной 
экономической политики развития национальной экономики. Модер-
низация и оптимизация форм и методов служебно-управленческой дея-
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тельности в финансово-экономической системе страны позволит соз-
дать запас прочности для фундаментального и длительного сохранения 
устойчивого состояния и развития внутренней финансово-экономиче-
ской системы. Это особо актуально в быстроменяющейся, многоас-
пектной международной обстановке. Эти и другие факторы обяза-
тельно должны быть учтены и эффективно использованы в процессе 
формирования системы обеспечения служебно-экономической бе-
зопасности страны.  

Мы глубоко убеждены, что это даст возможность не только уви-
деть и предвидеть, но и эффективно контролировать динамику соот-
ветствующих критериев и показателей национальной безопасности 
страны. Исходя из того, что в современном мире возникает множество 
угроз самого разного уровня, масштаба и характера, востребованность 
модернизации служебно-управленческой составляющей экономики, 
оптимизации организационно-правовых основ обеспечения ее безопас-
ности   очевидна и выделяется нами как доминирующая тенденция пре-
образований российского общества. 

Преобразование может быть основано на идее глобальной интегра-
ции экономики и права, политики и науки, поэтому и нужна кардиналь-
ная смена служебно-управленческих институтов, элементов и структур. 
Конечным итогом такого подхода должна явиться инновационная си-
стема служебно-управленческой деятельности по формированию до-
стойных для жизнедеятельности человека условий, обеспечения его бла-
гополучия, создание экономических предпосылок по выводу на между-
народный рынок конкурентоспособной инновационной продукции.  

Поэтому сегодня особенно остро проявляется необходимость в 
том, чтобы выработать стратегические меры развития, обратиться к 
перспективному и эффективному правовому регулированию. Этим са-
мым процесс преобразований должен привести российское общество к 
наиболее эффективной модели управления экономикой, а на основе 
этого и к ее устойчивому развитию. Путем создания новых служебно-
управленческих технологий, выработки новой системы духовных цен-
ностей и идеологических установок Россия должна преодолеть эконо-
мическую нестабильность, освободиться от управленческих «неразбе-
рих» и несогласованности решений, приобрести социально-политиче-
ское единение [1].  

Политика в сфере управления экономикой должна основываться на 
инновационных технологиях, на всех основных направлениях ее 
развития. Это, прежде всего, совершенствование экономических, пра-
вовых механизмов управления и контроля, обеспечение опережаю-
щего развития фундаментальных наук, важнейших прикладных иссле-
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дований и разработок; во-вторых, совершенствование методологиче-
ской базы научной организации управления; в-третьих, рациональное 
сочетание способов государственного регулирования с механизмами 
рыночных отношений [3]. 

Таким образом, поиск ответов на проблемные вопросы в сфере 
политики управления позволяет утверждать, что краеугольным камнем 
здесь является решение проблемы правового регулирования, обеспе-
чения баланса интересов государства, предприятий, организаций и 
граждан. В связи с этим уместно привести цитату из ежегодного 
Послания В.В. Путина. В частности он указал, что «требования между-
народного законодательства и договоров, а также решения между-
народных органов могут действовать на территории России только в 
той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» [2]. 

Анализ структуры современных исследований и разработок позво-
ляет сделать вывод о том, что она не отвечает потребностям обеспе-
чения экономического развития и растущему спросу управленческого 
сектора на передовые технологии. Предлагаемые отдельные научные 
результаты мирового уровня не находят применения в российской 
экономике ввиду несбалансированности служебно-управленческой, 
контрольно-надзорной системы, а также вследствие общей низкой 
восприимчивости к инновациям государственного управленческого 
сектора.  

Региональное планирование развития экономики «зависает» в 
зависимости от федерального, вместе с тем остается слабо увязанным 
с бюджетным планированием, отсутствует достоверная оценка всего 
набора инструментов: бюджетных, налоговых, тарифных, таможен-
ных, нормативного регулирования. 

Учитывая изложенное, научному и деловому сообществу пред-
стоит трезво оценить приоритетность стратегических задач по обеспе-
чению безопасности служебно-экономической деятельности, со-
поставив их с реальными возможностями. Только комплексный под-
ход к принятию стратегических решений, в полной мере учитываю-
щий уроки кризиса, новые внутренние и внешние условия развития 
российской экономики, позволит перераспределить ресурсы в пользу 
эффективных направлений государственной политики управления [1]. 

Итак, обеспечение экономической безопасности является само-
стоятельной категорией и отличается от подсистем национальной бе-
зопасности России. Во-первых, экономическая безопасность отлича-
ется наличием собственного объекта обеспечения безопасности, такого 
как система экономических отношений. Во-вторых, специфика может 
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быть выражена в особых целях и задачах обеспечения, отражающих 
как достижение стабильности и динамичного развития экономической 
системы общества, так и уровень обеспечения правовой защищенности 
интересов народа в экономической сфере. Обеспечению экономиче-
ской безопасности следует уделить особое внимание и потому, что воз-
никающие для нее угрозы являются специфическими. Отсюда следует, 
что отдельные требования должны предъявляться и субъектам обеспе-
чения экономической безопасности.  

Экономическая безопасность является базисом для обеспечения 
национальной безопасности страны в целом и ее устойчивого социально-
экономического развития. Раскрывая определение экономической без-
опасности, можно исходить из разных трактовок. Экономическую без-
опасность можно определить как возможность экономики страны в це-
лом и ее регионов в отдельности обеспечивать стабильное развитие и со-
ответствующую защиту экономических интересов индивидов, хозяй-
ствующих субъектов, регионов и страны. Экономическая безопасность 
страны может рассматриваться с позиции обеспечения защиты жизненно 
важных интересов всех жителей страны, общества и государства в эко-
номической сфере от внутренних и внешних угроз [5]. 

Более развернутое определение экономической безопасности 
предполагает достижение такого состояния экономики, при котором 
обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический 
рост, эффективное удовлетворение экономических потребностей, кон-
троль государства за движением и использованием национальных ре-
сурсов, защита экономических интересов страны на национальном и 
международном уровнях. 

Таким образом, рассматривая понятие экономической безопасно-
сти, следует исходить из определения равновесия экономической си-
стемы и ее дальнейшего устойчивого развития. Интенсивное развитие 
опирается на инновационные решения в области энергетики, экологии, 
медицины и др. Но инновации сами по себе являются следствием 
научно-изыскательской деятельности человека. Таким образом, интен-
сивное развитие может быть обеспечено только при обеспечении вы-
сокого «качества» человеческого капитала. 
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ствий, совершенных с использованием электронных средств платежа. Автор 
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В настоящее время все чаще сделки оплачиваются кредитными или 

депозитными картами, а также с помощью мобильных устройств. Па-
раллельно в рамках уголовно-правовых отношений актуальной тенден-
цией выступает усовершенствование форм и видов хищений, предме-
том которых являются электронные средства платежа. В данной сфере 
мошенничество приобретает все более разнообразные виды и формы. 
Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что, 
несмотря на вносимые изменения законодателем в уголовное законо-
дательство в области мошенничества, существуют различные подходы 
к квалификации совершаемых преступных посягательств, связанных с 
применением электронных средств платежа. 
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Мошенничество представляет собой одно из самых распространен-
ных общественно опасных деяний, посягающих на право собственно-
сти. Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) содер-
жит несколько квалифицированных составов мошенничества, среди 
которых особое место занимает ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с 
использованием электронных средств платежа». С переходом банков-
ских и финансовых структур к расчетам посредством использования 
информационных технологий возникли новые способы совершения 
мошенничества. Большая часть граждан осуществляет исполнение 
банковских операций, различных денежных переводов и платежей с 
помощью удаленного доступа к счетам. 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа, 
как одна из форм хищения, посягает на общественные отношения, 
охраняющие сферу экономических отношений. Видовой объект – об-
щественные отношения, связанные с охраной собственности. Непо-
средственный объект совпадает с видовым. Объективная сторона пред-
ставлена мошенничеством, т.е. хищением чужого имущества, совер-
шенным путем обмана или злоупотребления доверием, под воздей-
ствием которых владелец имущества либо иное лицо передают свое 
имущество или право на него другому лицу, либо не препятствуют изъ-
ятию этого имущества.  

Особенностью данного вида мошенничества является то, что хи-
щение обязательно должно быть осуществлено с использованием под-
дельной, а также принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной 
или иной платежной карты. Таким образом, способом совершения дан-
ного преступления предстает использование электронных средств пла-
тежа. Квалифицирующими признаками мошенничества с использова-
нием электронных средств являются: совершение группой лиц по 
предварительному сговору, а равно с причинением значительного 
ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, 
в крупном размере. Особо квалифицирующим представляется состав, 
установленный ч. 4, – это мошенничество, совершенное организован-
ной группой либо в особо крупном размере. С точки зрения субъектив-
ной стороны, рассматриваемый вид мошенничества может быть совер-
шен с прямым умыслом. Субъектом преступления является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее общего возраста уголовной ответ-
ственности – 16 лет.  

Мошеннические действия, совершаемые с использованием элек-
тронных средств платежа, становятся более изощренными, способы со-
вершения преступления развиваются вместе с информационно-вычис-
лительной средой современного общества. Законодатель не всегда 
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успевает своевременно реагировать, вносить соответствующие изме-
нения в уголовный закон, выражающиеся в криминализации соответ-
ствующих норм. Данный вопрос является актуальным в научных кру-
гах и, как следствие, требует реакции и закрепления в нормах действу-
ющего уголовного законодательства [5]. 

До недавнего времени ст. 159.3 УК РФ [1] устанавливала ответ-
ственность за мошенничество с использованием платежных карт. Од-
нако 23 апреля 2018 г. был принят Федеральный закон № 111-ФЗ          
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 
предусматривающий изменение наименования ст. 159.3 УК РФ и изло-
жения его в следующей редакции: «Мошенничество с использованием 
электронных средств платежа». Данное понятие раскрыто в ст. 3 Феде-
рального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе» [2]. Под электронным средством платежа понимается сред-
ство или способ, позволяющие клиенту составлять, удостоверять и пе-
редавать распоряжения по переводу безналичных денег. 

В научной литературе расширение перечня возможных средств со-
вершения данного мошенничества было отмечено с позитивной сто-
роны, что объясняется «развитием технологий безналичных расчетов» 
[3, с. 8]. Применение более широкого по объему понятия «электронные 
средства платежа» оправдано, поскольку в соответствии с нормами за-
кона платежной системы платежные карты рассматриваются как элек-
тронные средства платежа наряду с платежными системами (интернет-
кошельками), различными носителями информации, в том числе мо-
бильными устройствами, в которых используются платежные про-
граммные обеспечения. 

Однако нерешенным остается вопрос, рассматривать ли в качестве 
средства платежа сертификаты и подарочные карты, дающие право 
приобретения на сумму, эквивалентную стоимости товара. 

С другой стороны, указание на широкий предмет преступления в 
ст. 159.3 УК РФ и исключение из нее «обмана уполномоченного работ-
ника кредитной, торговой или иной организации» создают конкурен-
цию с нормой, предусмотренной ст. 159.6 УК РФ. Ранее хищения с ис-
пользованием систем под общим названием «Интернет-банк» квали-
фицировались по ст. 159.6 УК РФ. В настоящее время существует про-
блема квалификации данных преступлений, так как в соответствии с 
законом о платежной системе «Интернет-банк» – это электронное 
средство платежа. 

Следует отметить наиболее популярные способы противоправных 
действий, совершаемых с незаконным доступом к электронным сред-
ствам платежа.  
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Во-первых, это так называемые дистанционные хищения, для со-
вершения которых преступник вступает в вербальный контакт с вла-
дельцем платежной карты и обманным путем получает от него инфор-
мацию, необходимую для последующего перевода и обналичивания 
денежных средств.  

Во-вторых, это различного рода вмешательство в нормальную ра-
боту банковского оборудования, предназначенного для обналичивания 
денежных средств (установка специальных считывателей информа-
ции, фиксация секретных кодов при их введении держателем карты на 
клавиатуре устройства).  

В-третьих, это осуществление под видом дистанционной торговли 
мнимой продажи товаров, при расчете за которые потребитель исполь-
зует электронные средства платежа. Естественно, среди преступлений, 
направленных на завладение электронными средствами платежа, 
можно упомянуть и обычное хищение банковских карт, и распростра-
нение вредоносного программного обеспечения, позволяющего про-
никнуть в работу программных обеспечений для мобильных 
устройств, и незаконное использование найденной, но не заблокиро-
ванной карты, сопряженное с выдачей преступником себя за ее закон-
ного владельца [4]. 

Как видим, перечень видов криминальной активности отличается 
существенной вариативностью. При этом не все описанные способы 
хищения получили в правовых позициях Пленума Верховного Суда 
РФ характеристику как совершенные путем обмана или злоупотребле-
ния доверием. Перечисленные обстоятельства существенно затруд-
няют квалификацию общественно опасных посягательств, совершае-
мых с использованием электронных средств платежа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в уголовном законода-
тельстве имеются проблемные вопросы квалификации мошенничества 
с использованием электронных средств платежа, требующие научной 
и практической проработки. 
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В статье отмечается, что в настоящееᵻᵻ вреᵻмя у Содружесᵻтва Незᵻависи-
мых Государств имееᵻᵻтся комплекᵻсная правовая база, состоящая из со-
глашеᵻний и программ по совмесᵻтному противодеᵻйствию совремᵻеᵻнным вы-
зовам и угрозам, которые ᵻпослеᵻдоватеᵻльно реаᵻлизуются. Указывается, что 
для болеᵻе ᵻэффеᵻктивного сотрудничесᵻтва государств в сферᵻе ᵻборьбы с незᵻа-
конным оборотом наркотичесᵻких средᵻств неᵻобходима выработка опредᵻе-ᵻ
ленᵻной политики и мерᵻ борьбы, предᵻпринимаеᵻмых совмеᵻстно всеᵻми госу-
дарствами, а также ᵻсоздание едᵻиного ᵻправового ᵻпространства в сферᵻеᵻ регᵻу-
лирования данного вопроса. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; наркотические сред-
ства и психотропные вещества; международное сотрудничество; СНГ; пре-
дупреждение наркопреступлений; государственная программа. 

 
Пробᵻлемы, возᵻникающие в связи с незаконᵻным оᵻборᵻоᵻтомᵻ наркотᵻи-

ческих средств, стоят перед всеми странами мира, окᵻазывают нега-
тивноеᵻ влияние на их развитие и представляют угрозᵻу здорᵻоᵻвью насе-
ления. То ᵻже самоеᵻ можᵻно ᵻсказать и о ᵻгосᵻударствах-участниках СНГ, в 
коᵻтоᵻрых огᵻромᵻные масштабы незаконᵻноᵻго ᵻраспросᵻтранения и торᵻгоᵻвли 
наркотᵻиками, множᵻество ᵻпротᵻивопᵻравных деяний, совᵻершаемых нар-
коᵻ-манами, а также существует взаимосᵻвязь между незаконᵻным оᵻбо -ᵻ
роᵻтоᵻм наркотᵻиковᵻ и международᵻнойᵻ преступносᵻтью, в частносᵻти отᵻ-
мыванием денег и корᵻрупцией.   

Развитие ᵻСНГ даетᵻ возможность сделᵻать вывод о том, что теᵻма со-
трудничеᵻства в правовой сферᵻеᵻ являетᵻся одной из самых востребᵻован-
ных. В настоящеᶧеᵻ времᵻя у Содружесᵻтва Неᶧзависимых Государств 
имеᵻеᵻтся комплекᵻсная правовая база, состоящая из соглашенᵻий и про-



50 

грамм по совмесᵻтному противодейᵻствию государств совремᵻеᵻнным вы-
зовам и угрозам, которые ᵻ последᵻователᵻьно реаᵻлизуются. Усилиями 
государств-участников СНГ создана и успешᵻно функционируетᵻ ком-
плеᵻксная правовая и организационная системᵻа противодейᵻствия 
пресᵻтупности, незᵻаконному обороту наркотиков, незᵻаконной миграции 
и торговлеᵻ людьми.  

Основным итогом совмеᶧстной работы являетᵻся сохраненᵻиеᵻ кон-
троля над криминогенᵻной ситуациейᵻ на пространстве ᵻСНГ. Для болеᶧе ᵻ
эффекᵻтивного сотрудничесᵻтва государств в сферᵻеᵻ борьбы с незᵻакон-
ным оборотом наркотичесᵻких средᵻств неоᵻбходима выработка опредᵻеᵻ-
леᵻнной политики и мерᵻ борьбы, преᵻдпринимаемᵻых совмесᵻтно всеᶧми 
государствами, а такжеᶧ создать едᵻиное ᵻправовое ᵻпространство в сферᵻе ᵻ
реᵻгулирования данного вопроса.  

Сотрудничеᵻство государств СНГ основываетᵻся на межᵻдународных 
принципах. Среᵻди них можно выделᵻить уваженᵻие ᵻсуверᵻеᵻнитетᵻа участ-
ников СНГ, национального законодателᵻьства данных государств, а 
такжеᵻ общепᵻризнанных принципов и норм межᵻдународного права, и 
создание ᵻнаиболееᵻᵻ благоприятных условий для государств-участников 
Содружесᵻтва Незᵻависимых Государств для координации усилий в дан-
ном направленᵻии.  

Нормативно-правовыеᵻ акты Содружесᵻтва Незᵻависимых Госу-
дарств составляют Соглашенᵻиеᵻ о создании СНГ от 8 декᵻабря 1991 г., 
протокол к Соглашенᵻию о создании СНГ от 21 декᵻабря 1991 г. и Алма-
Атинская декᵻларация от 21 декᵻабря 1991 г. Целᵻями создания Содру-
жеᵻства, обозначенᵻными в еᶧго Уставеᶧ, являются осущесᵻтвленᵻиеᵻ сотруд-
ничеᵻства в политичесᵻкой, экономичеᵻской, экологичеᵻской, гуманитар-
ной, культурной и иных областях; сотрудничесᵻтво межᵻду государ-
ствами-члеᵻнами в обесᵻпечᵻеᵻнии мира и безᵻопасности;  взаимная право-
вая помощь и сотрудничесᵻтво в других сферᵻах правовых отношенᵻий     
и др. [8].  

Сотрудничеᵻство государств-участников СНГ в борьбе ᵻс незᵻакон-
ным оборотом наркотичесᵻких средᵻств в рамках конкретᵻных регᵻионов, 
в том числе ᵻв форме ᵻдвустороннеᵻго сотрудничеᵻства, являетᵻся одной со-
ставляющейᵻ в борьбе ᵻс наркобизнесᵻом. С помощью учеᶧта положенᵻия и 
особенᵻностеᵻй конкретᵻного реᵻгиона возможно болееᵻᵻ полно и всеᶧсто-
роннеᵻ использовать ресᵻурсы государства, которые ᵻу негᵻо имеюᵻтся, что 
благоприятным образом сказываетᵻся на мировой ситуации в целᵻом.  

Для Российской Феᵻдеᵻрации и других государств-участников Со-
дружеᵻства Неᵻзависимых Государств неᵻзаконный оборот наркотичеᵻских 
среᵻдств неᵻ являеᵻтся новой, появившеᵻйся внеᵻзапно проблеᵻмой. Роᵻссия 
соᵻдействует междунароᵻдноᵻму соᵻтрудничеству гоᵻсударств, заключая 
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соᵻглашения, доᵻгоᵻвоᵻры, а также активноᵻ участвуя в перегоᵻвоᵻрах для вы-
ражения гоᵻсударствами своᵻих интересоᵻв, поᵻжеланий, предложᵻений. 

В Москве ᵻ25 ноября 1998 г. был заключенᵻ ещᵻеᵻ один важный для 
сотрудничеᵻства государств докуменᵻт – Соглашенᵻиеᵻ о сотрудничесᵻтве ᵻ
государств-участников Содружесᵻтва Незᵻависимых Государств в борь-
беᵻ с пресᵻтупностью. Согласно положенᵻиям Соглашенᵻия стороны обя-
зались сотрудничать в предᵻупрежᵻденᵻии, пресᵻеᵻчеᵻнии, выявленᵻии, рас-
крытии и расследᵻовании незᵻаконного оборота наркотичесᵻких средᵻств, 
психотропных вещᵻеᵻств и прекᵻурсоров. 

В 1993 г. Российская Федᵻеᵻрация подписала с государствами Со-
дружесᵻтва Соглашенᵻиеᵻ о сотрудничесᵻтве ᵻдля усиленᵻия борьбы с про-
изводством и распространенᵻиеᵻм запрещᵻеᵻнных наркотичесᵻких средᵻств. 
Кромеᵻ того, были установленᵻы связи с министерᵻствами внутренᵻних 
деᵻл таких государств, как Польша, Венᵻгрия, Италия, Финляндия и др. 
Так, вопросы борьбы с незᵻаконным наркооборотом отраженᵻы в различ-
ных соглашенᵻиях стран Содружесᵻтва Незᵻависимых Государств. 

Во-пеᵻрвых, имеюᵻтся ввиду соглашенᵻия, направленᵻные ᵻна сотруд-
ничеᵻство государств в пограничных и таможенᵻных сфеᶧрах, безᵻ кото-
рых трудно предᵻставить резᵻультативное ᵻпротиводейᵻствие ᵻнеᵻзаконному 
обороту наркотиков. Напримерᵻ, в 1994 г. в Москве ᵻбыло заключенᵻо Со-
глашенᵻиеᵻ о взаимодейᵻствии и сотрудничесᵻтве ᵻ таможеᶧнных служб в 
борьбе ᵻ с незᵻаконным оборотом наркотичесᵻких средᵻств и психотроп-
ных веᵻщеᵻств [5]. Данный докуменᵻт подробно реᵻгламеᵻнтируетᵻ вопросы 
обменᵻа информациейᵻ. Такую информацию, к которой предъявляется 
требᵻование ᵻо конфиденᵻциальности, условно можно разделᵻить на две ᵻ
группы: информация, направляемᵻая постоянно деᵻпозитарию Соглаше -ᵻ
ния, который рассылаетᵻ такую информацию любой стороне;ᵻ информа-
ция, направляемᵻая по собственᵻной инициативе ᵻ или по запросу за-
интерᵻеᵻсованной стороне.ᵻ 

Согласно ст. 2 Соглашенᵻия к перᵻвой группе ᵻотносится:   
- информация о метᵻодах борьбы с незᵻаконным оборотом нарко-    

тиков;  
- информация об использовании техᵻничесᵻких средᵻств и  тренᵻиро-

ванных собак;   
- информация о спецᵻиалистах, имеюᵻщих опыт обученᵻия меᵻтодам 

борьбы с незᵻаконным оборотом наркотиков;   
- нормативныеᶧ акты, публикации, научныеᶧ, профеᶧссиональныеᶧ 

и учеᶧбныеᶧ работы по вопросам борьбы с неᶧзаконным оборотом 
наркотиков;   
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- информация о новых видах наркотиков, техᵻнологиях и меᶧстах их 
производства, маршрутах их незᵻаконной перᵻеᵻвозки и способах их со-
крытия;  

- информация об изменᵻеᵻниях ценᵻ на наркотики в различных стра-
нах и регᵻионах;  

- информация о принципах организации таможенᵻного контроля за 
наркотиками, новых способах и метᵻодах их обнаруженᵻия; 

- информация о химичесᵻких вещᵻеᵻствах, используеᶧмых для незᵻа-
конного производства наркотичесᵻких средᵻств и психотропных 
веᵻщеᵻств, включенᵻных в таблицы 1 и 2 Конвенᵻции ООН 1988 г., следᵻую-
щих из этих государств или черᵻеᵻз их терᵻриторию; подлинные ᵻобразцы 
наркотиков и других опасных веᵻщеᵻств растителᵻьного и синтетᵻичесᵻкого 
происхожденᵻия;  

- информация в области иденᵻтификации и лабораторного анализа 
наркотиков.  

По второй группе ᵻст. 3 Соглашенᵻия предᵻусматриваетᵻся обменᵻ ин-
формациейᵻ: о конкретᵻных фактах и событиях, связанных с обна-
ружеᵻниеᵻм незᵻаконного перᵻеᵻмеᵻщеᵻния наркотиков с терᵻритории госу-
дарства одной Сторᵻоᵻны на теᵻрриторᵻию госᵻударства другойᵻ Сторᵻоᵻны; оᵻ 
поᵻдозᵻреваемых или известных лицах, причастных к незаконᵻномᵻу 
обᵻоᵻроᵻту наркотᵻиковᵻ; о ᵻ транспорᵻтных средствах, грузах и почᵻтовᵻых 
отᵻправлениях, исполᵻьзуемых в незаконᵻноᵻм обᵻорᵻоᵻте наркотᵻиковᵻ, сле-
дующих транзитомᵻ через территорᵻию госᵻударства любойᵻ Сторᵻоᵻны или 
нелегально ᵻввозᵻящихся на территоᵻрию госᵻударства любойᵻ Сторᵻоᵻны;  о ᵻ
методᵻах сокᵻрытия и маскировᵻки, применяемых при транспорᵻтировᵻке 
наркотᵻиковᵻ .  

В связи с принятием в 1996 г. межгоᶧсударственноᶧй проᶧграммы 
соᶧвместных мер боᶧрьбы с оᶧрганизоᶧванноᶧй преступноᶧстью и иными 
видами опасных преступлений на территории государств-участников 
Содружества Независимых Государств до 2000 г. сотрудничество 
стало характеᶧризоваться комплеᶧксностью и динамичностью. С по-
мощью программ постеᶧпеᶧнно создаеᶧтся меᶧждународная правовая 
база сотрудничеᶧства в сфеᶧреᶧ борьбы с неᶧзаконным оборотом нарко-
тиков и расширяеᶧтся меᶧждународно-правовая база участия госу-
дарств-участников СНГ.  

30 ноября 2000 г. было принято Соглашенᵻиеᵻ о сотрудничесᵻтве ᵻго-
сударств-участников Содружесᵻтва Незᵻависимых Государств в борьбе ᵻ
с незᵻаконным оборотом наркотичесᵻких средᵻств, психотропных 
веᵻщеᵻств и прекᵻурсоров, в котором отделᵻьно на рассмотренᵻиеᵻ выно-
сятся основные ᵻ принципы, направленᵻия, формы и порядок сотруд-
ничеᵻства государств.  
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Для координации борьбы с наркобизнесᵻом на терᵻритории стран 
СНГ в конце ᵻXX в. были созданы ряд структур. К примерᵻу, Бюро по 
координации борьбы с организованной пресᵻтупностью и иными опас-
ными видами пресᵻтупленᵻий на терᵻритории государств-участников Со-
дружесᵻтва Неᶧзависимых Государств (БКБОП), а также ᵻ Советᵻ мини-
стров внутреᵻнних делᵻ государств-участников Содружесᵻтва Неᶧзависи-
мых Государств (СМВД), Координационный советᵻ генᵻеᵻральных про-
куроров государств-участников Содружесᵻтва Неᶧзависимых Госу-
дарств.  

Информационныеᵻ данные ᵻ БКБОП играют важную роль, они ис-
пользуются правоохранителᵻьными органами государств-участников 
Содружесᵻтва Неᶧзависимых Государств. Советᵻ министров внутренᵻних 
деᵻл государств-участников СНГ был создан в 1996 г. Целᵻь егᵻо создания 
во многом схожа с БКБОП – взаимодейᵻствие ᵻи координация дейᵻствий 
в борьбе ᵻс пресᵻтупностью, а также ᵻ осущеᵻствление взаимодейᵻствия ᵻс 
органами Содружеᶧства Незᵻависимых Государств в вопросах борьбы с 
пресᵻтупностью. 

Координационный советᵻ геᵻнерᵻальных прокуроров государств-
участников СНГ создан в 1995 г. Егᵻо основными направленᵻиями явля-
ются организация взаимодейᵻствия и сотрудничесᵻтва прокуратур госу-
дарств-участников СНГ в борьбе ᵻс пресᵻтупностью, координация деяᵻ-
теᵻльности межᵻгосударственᵻных органов СНГ в сфеᶧреᵻ борьбы с 
пресᵻтупностью и укрепᵻлеᵻнии правопорядка, участие ᵻв работеᵻ по сбли-
жеᵻнию законодателᵻьства государств-участников СНГ, созданию об-
щеᵻго правового пространства. 

Итак, главнымᶧ назначеᵻниемᶧ указанных органов являетᵻся организа-
ция взаимодейᵻствия и сотрудничесᵻтва государств в области борьбы с 
пресᵻтупностью, в частности с неᶧзаконным оборотом наркотичесᵻких 
среᵻдств. 7 октября 2002 г. была одобренᵻа главами государств Концепᵻ-
ция сотрудничеᵻства государств-участников Содружесᵻтва Неᶧзависи-
мых Государств в противодейᵻствии незᵻаконному обороту наркотиче-
ских средᵻств, психотропных вещᵻеᵻств и прекᵻурсоров.  

Анализируя Концепᵻцию 2002 г., нужно заметᵻить, что она довольно 
подробно предᵻусматриваетᵻ основные ᵻ направлеᵻния сотрудничесᵻтва, 
опреᵻдеᵻляетᵻ принципы, задачи и формы сотрудничесᵻтва. В Концепᵻции 
предᵻусмотренᵻы разработка и принятие ᵻсогласованных мерᵻ профилак-
тики злоупотребᵻлеᵻния наркотиками, формулирование ᵻ основных 
направленᵻий участия денᵻеᵻжных среᶧдств массовой информации в во-
просах антинаркотичесᵻкой пропаганды, метᵻодики и тактики сотруд-
ничеᵻства с ними в вопросах профилактики злоупотребᵻленᵻия наркоти-
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ками, разработка и претᵻвореᵻниеᵻ в жизнь совмесᵻтных программ и пла-
нов противодейᵻствия незᵻаконному обороту наркотиков и прекᵻурсоров 
и т.д. [3, c. 63]. 

С 2002 г. и по наши дни в рамках Концепᵻции СНГ приняты четᵻыре ᵻ
программы в борьбе ᵻс неᶧзаконным оборотом наркотичесᵻких средᵻств, 
психотропных вещᵻеᵻств и их прекᵻурсоров. Последᵻняя программа была 
принята на 2011–2013 гг. Все ᵻчеᵻтыреᶧ программы, принимаемᵻы на три 
года, а именᵻно 2002–2004, 2005–2007, 2008–2010, 2011–2013 гг., предᵻу-
сматривают мерᵻы по развитиию мехᵻанизмов сотрудничесᵻтва госу-
дарств в борьбе ᵻ с незᵻаконным оборотом наркотичесᵻких средᵻств, а 
такжеᵻ усоверᵻшеᵻнствованию законодателᵻьства в каждом конкретᵻном 
государстве.ᵻ  

Послеᵻдняя принятая Программа сотрудничесᵻтва государств-участ-
ников СНГ в борьбе ᵻс незᵻаконной торговлейᵻ наркотиками и психотроп-
ными вещᵻеᵻствами диктуетᵻся продолжающимся процесᵻсом глобализа-
ции наркобизнеᵻса, которая ставит под угрозу здоровье ᵻи безᵻопасность 
граждан СНГ. Цеᶧлью программы являетᵻся дальнейᵻшееᵻᵻ повышеᵻние ᵻ
эффекᵻтивности взаимодейᵻствия органов СНГ в борьбе ᵻс незᵻаконным 
оборотом наркотичесᵻких средᵻств. Ееᵻᵻ цеᵻли включают в себᵻя соверᵻшеᵻн-
ствование ᵻ и гармонизацию национального законодателᵻьства, про-
веᵻдеᵻниеᵻ согласованных профилактичесᵻких, следᵻственᵻных и спецᵻиаль-
ных опеᵻраций, обеᵻспечᵻивающих информациейᵻ и научной поддеᵻржкой.  

Комᵻанда экспертовᵻ одᵻоᵻбрила проеᵻкты Прогᵻраммы сотᵻрудничества 
госᵻударств-участниковᵻ СНГ в борᵻьбе с незаконᵻным обᵻорᵻоᵻтоᵻм наркотᵻи-
ческих средств и психотᵻропᵻных веществ и их прекурсорᵻовᵻ и протᵻи-
водᵻействие наркомᵻании в 2014–2018 гг. В совᵻещании приняли участие 
уполᵻномᵻоᵻченные представители и эксперты из Азербайджана, Арме-
нии, Белорᵻуссии, Казахстана, Кыргызстана, Росᵻсии, Таджикистана, 
Украины. Участники порᵻучили Международᵻнойᵻ полᵻицейскойᵻ ассоцᵻиа-
ции (МПА) СНГ проаᵻнализировᵻать национᵻальноеᵻ законᵻодᵻательство ᵻ
госᵻударств-участниковᵻ СНГ, связанные с наркотᵻиками вопᵻроᵻсы и дали 
рекомᵻендации по ᵻих дальнейшему совᵻершенствовᵻанию и унификации. 
Кромᵻе тогᵻо,ᵻ МПА СНГ долᵻжна продᵻоᵻлжать работᵻу над улучшением 
модᵻели антинаркотᵻических законᵻовᵻ и пересмотᵻреть существующие 
законᵻы. 

Широкомасштабное ᵻраспространенᵻиеᵻ наркотиков коснулось прак-
тичесᵻки всехᵻ государств-участников СНГ. Сотрудничесᵻтво госу-
дарств-участников СНГ обусловленᵻо ростом поставок наркотиков с 
теᵻрритории Афганистана, который являетᵻся одним из главных произ-
водитеᵻлеᵻм опия, герᵻоина и других наркотичесᵻких средᵻств. В связи с 
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этим считаетᵻся неᶧобходимым создать в рамках СНГ спецᵻиального ор-
гана отраслевᵻого сотрудничесᵻтва в борьбе ᵻ с неᶧзаконным оборотом 
наркотичеᵻских средᵻств на терᵻритории государств-участников Со-
дружесᵻтва. Законᵻодᵻателᵻьные ᵻ меᵻры, принимаемᵻыеᵻ госᵻударствами-
участниками СНГ, направлены, прежде всего,ᵻ протᵻив обᵻеспечения 
наркорᵻынка.  

Итак, основой межᵻдународного сотрудничесᵻтва государств явля-
ется контроль, выступающий ограничителᵻеᵻм доступа к наркотикам. Но 
неᵻобходимо подчерᵻкнуть важность того, что борьба против пресᵻтуп-
леᵻний, связанных с наркотичесᵻкими средᵻствами, должна дополняться 
вниманиемᵻ к роли каждого отделᵻьного наркомана-потреᵻбителᵻя и 
наркомана-распространителᵻя. 

В резᵻультате ᵻпроведᵻеᵻнного исследᵻования выявлено, что для реше-
ния проблемᵻ незᵻаконного оборота наркотиков, роста некᵻонтроли-
руемᵻых поставок наркотичесᵻких средᵻств важное ᵻ значеᶧниеᵻ имеет со-
трудничеᵻство государств Содружесᵻтва Незᵻависимых Государств.  
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В статье отмечается, что борᵻьба протᵻив неᵻзакоᵻнногᵻоᵻ обᵻоᵻроᵻта нар-

коᵻтичеᵻских среᵻдств и психотᵻроᵻпных веᵻщесᵻтв, котᵻоᵻрая веᵻдетᵻся сеᵻгодᵻня на 
глоᵻ-бальномᵻ уровᵻне,ᵻ для многᵻих стран мира являетᵻся высочᵻайшим приорᵻи-
тетᵻоᵻм, стоᵻящим в одᵻноᵻм ряду с национᵻальнойᵻ обᵻоᵻроᵻноᵻй, эконᵻоᵻмичеᵻским 
развитиеᵻм и демᵻокᵻратиеᵻй. Указывается, что продолженᵻие ᵻ практики за-
ключенᵻия многосторонних и двусторонних договоров и соглашенᵻий с дру-
гими государствами в области контроля над  наркотиками и борьбы с рас-
пространеᵻниеᵻм наркомании выступает надежной гарантией повышения эф-
фективности противодействия рассматриваемого вида преступности. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; наркотические сред-
ства и психотропные вещества; международное сотрудничество; предупре-
ждение наркопреступлений; государственная программа. 

 
Меᵻждународноеᵻ взаимодейᵻствие ᵻгосударств в борьбеᵻ против неᵻза-

конного оборота наркотиков – это важная составная меᶧждународного 
сотрудничеᵻства в борьбе ᵻс пресᵻтупностью в целᵻом и часть меᶧждуна-
родного сотрудничесᵻтва в широком смысле ᵻэтого слова. Оно являетᵻся 
фундамеᵻнтальной обязанностью государств, основанной на принципе ᵻ
сотрудничеᵻства, который обязывает осущеᶧствлять межᵻдународноеᵻ со-
трудничеᵻство в рамках проблемᵻ экономичесᵻкого, социального, куль-
турного и гуманитарного характерᵻа. Юридичесᵻкоеᵻ содерᵻжание ᵻ дан-
ного принципа было раскрыто в Декᵻларации о принципах межᵻдународ-
ного права 1970 г. 

Боᵻрьба протᵻив незᵻаконᵻногᵻо ᵻ обᵻоᵻроᵻта наркотᵻичесᵻких средᵻств и 
психотᵻропᵻных вещᵻеᵻств ведᵻеᵻтся сегᵻодᵻня на глобᵻальномᵻ уровᵻне и для 
многᵻих стран мира стоит в одᵻномᵻ ряду с национᵻальнойᵻ обᵻоᵻроᵻноᵻй, 
эконᵻоᵻмичеᵻским развитиемᵻ и демᵻокᵻратиейᵻ. Магистральный путь к 
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устраненᵻию проблемᵻы злоупотребᵻлеᶧния наркотиками и их незᵻакон-
ного оборота лежᵻит черᵻеᵻз углубленᵻие ᵻ сотрудничесᵻтва государств в 
рамках общеᵻй согласованной стратегᵻии. Как при разработке ᵻстратегᵻии, 
так и при реаᵻлизации отделᵻьных программ борьбы с этим социальным 
беᵻдствиемᵻ важно руководствоваться комплекᵻсным подходом, исходя 
из взаимосвязи меᶧжду изготовленᵻиеᶧм, сбытом и потребᵻленᵻиеᵻм нарко-
тиков, органичесᵻки объеᵻдиняя реᵻпресᵻсивные ᵻмеᵻроприятия с профилак-
тикой, социальной реаᵻбилитациейᵻ и лечᵻеᵻниеᵻм больных. 

Основные ᵻусилия в направленᵻии борьбы с незᵻаконным оборотом 
наркотиков и психотропных вещᵻеᵻств на межᵻдународном уровне ᵻнеᵻоб-
ходимо сосредᵻоточить на решᵻеᵻнии следᵻующих приоритетᵻных задач: 

- продолженᵻие ᵻпрактики заключенᵻия многосторонних и двусторон-
них договоров и соглашенᵻий с другими государствами в области кон-
троля над наркотиками и борьбы с распространенᵻиеᵻм наркомании; 

- расширенᵻиеᶧ сотрудничесᵻтва с меᶧждународными регᵻиональными 
организациями, занимающимися борьбой со злоупотребᵻленᵻиеᵻм нарко-
тиками и их незᵻаконным оборотом, в том числе ᵻс Евᵻропейᵻским союзом; 

- укрепᵻлеᵻниеᶧ сотрудничесᵻтва в рамках Программы ООН по меᵻжду-
народному контролю над наркотиками; 

- дальнейᵻшеᵻе ᵻрасширенᵻиеᵻ сотрудничеᵻства с различными странами 
(США, Италиейᵻ, Герᵻманиейᵻ, Англиеᶧй, Швеᵻйцариейᵻ) по вопросам вы-
явлеᵻния и пресᵻеᵻчеᶧния фактов «отмывания» наркодоходов; 

- поддеᵻржание ᵻ на постоянной основе ᵻ контактов с правоохра-
нителᵻьными органами и спецᵻиальными службами иностранных госу-
дарств по вопросам организации противодейᵻствия незᵻаконному обо-
роту наркотиков; 

- расширенᵻие ᵻинститута офицерᵻов связи по линии борьбы с неᵻза-
конным оборотом наркотиков в иностранных государствах – крупных 
производитеᵻлях и распросᵻтранителᵻях наркотᵻиковᵻ, прежᵻде ᵻ всеᵻго ᵻ
Цеᵻнтрально-ᵻАзиатскогᵻо ᵻрегиоᵻна, Латинскойᵻ Америки и Прибалтики, а 
также в госᵻударствах-участниках СНГ и при Генеральномᵻ секретариа-
те Интерполᵻа; 

- переход на современные методы охраны государственных гра-
ниц, основанные на использовании высокотехнологичных средств кон-
троля, наблюдения и связи; 

- расширение взаимного информационного обмена о лицах и фак-
тах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 

- поддержание разработчиков новых образцов технических средств 
по обнаружению и исследованию наркотических средств, а также даль-
нейшее внедрение новой техники в антинаркотические подразделения. 
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Систеᵻма меᵻждународно-правовых норм противодейᵻствия незᵻакон-
ному обороту наркотичесᵻких средᵻств и психотропных вещᵻеᵻств и зло-
употребᵻленᵻию ими должна носить многоотраслевᵻой характерᵻ, транс-
формируясь в национальное ᵻ право и испытывая на себᵻеᵻ влияниеᶧ 
отдеᵻльных внутригосударственᵻных нормативно-правовых актов, 
реᵻшеᵻний национальных судов, доктрины признанных юристов-меᵻжду-
народников в указанной сферᵻеᵻ. Практика применᵻеᵻния отдеᵻльных по-
ложенᵻий основных конвеᵻнций, регᵻламеᵻнтирующих межᵻдународный 
контроль над наркотиками и вопросы борьбы с их незᵻаконным оборо-
том, опреᵻдеᵻляетᵻ правовой режᵻим неᶧзаконного оборота наркотичесᵻких 
средᵻств и психотропных вещᵻеᵻств, даетᵻ право законно пресᵻлеᵻдовать 
правонарушителᵻейᵻ и осущеᵻствлять опредᵻеᵻлеᵻнныеᶧ меᵻроприятия в обла-
сти уголовного судопроизводства, которое ᵻ оказываетᵻ содейᵻствие ᵻ
укрепᵻлеᵻнию сотрудничесᵻтва мирового сообщесᵻтва в рамках общесᵻо-
гласованной стратегᵻии.  

Одной из самых важных задач являеᶧтся усиленᵻиеᶧ сотрудничесᵻтва 
государств по опреᵻдеᵻлеᵻнным направленᵻиям:   

- дальнейᵻшая деᶧятелᵻьность государств по созданию, соверᵻшеᵻн-
ствованию правовой базы для сотрудничесᵻтва государств в данной об-
ласти, главным образом присоедᵻиненᵻиеᵻ к имеюᵻщимся межᵻдународным 
актам в сфеᵻреᵻ борьбы с неᵻзаконным оборотом наркотиков государств, 
которыеᵻ еᵻщеᵻ этого не ᵻсдеᵻлали;   

- созданиеᶧ болееᵻᵻ модеᵻрнизированного мехᵻанизма обменᵻа опытом 
меᵻжду различными государствами;   

- предᵻоставленᵻиеᵻ болееᵻᵻ широких полномочий для зарубежᵻных пра-
воохранитеᵻльных органов с цеᶧлью предᵻотвращенᵻия появленᵻия новых 
каналов импорта и экспорта наркотичесᵻких средᵻств;  

- ужеᵻсточенᵻие ᵻположенᵻий законов, касающихся мерᵻ ответᵻственᵻно-
сти, в перᵻвую очерᵻеᵻдь за распространенᵻиеᵻ наркотиков, а также ᵻза упо-
требᵻлеᵻниеᵻ и привлечᵻеᵻниеᵻ к этому людейᵻ;  

- привлеᵻчеᵻние ᵻ зарубежᵻных спецᵻиалистов, обменᵻ опытом межᵻду 
спецᵻиалистами различных государств в перᵻеᵻподготовке,ᵻ соверᵻшеᵻн-
ствовании своих навыков, знаний, уменᵻий, техᵻнологий;   

- созданиеᶧ антинаркотичеᵻской политики, что включаетᵻ в себᵻя про-
веᵻдеᵻниеᵻ сеᵻминаров, конферᵻеᵻнций, мерᵻоприятий, создание ᵻ объеᵻди-
неᵻний, движенᵻий, способствующих пропаганде ᵻ здорового образа 
жизни средᵻи насеᶧлеᵻния и показывающих негᵻативное ᵻ разрушающееᵻᵻ 
влияние наркотиков ᵻна чеᶧловекᵻа.  

В основу этой системᵻы положенᵻы опредᵻеᵻлеᵻнные ᵻ меᵻждународно-
правовые ᵻ нормы. Развитие ᵻ правовых норм и усовеᶧршеᵻнствование ᵻ
меᵻждународного сотрудничесᵻтва в указанной сферᵻеᵻ должно оказывать 



59 

содейᵻствие ᵻв борьбе ᵻс неᶧзаконным распространенᵻиеᵻм наркотичеᵻских 
средᵻств и психотропных вещᵻеᵻств. 

Для усоверᵻшенᵻствования национальных программ противодейᵻ-
ствия злоупотребᵻленᵻию наркотиками и их незᵻаконному обороту, уси-
леᵻния роли координирующих структур государств, дальнейᵻшеᵻго 
соверᵻшеᵻнствования национального законодателᵻьства, повышенᵻия эф-
феᵻктивности межᵻдународного сотрудничесᵻтва в исследᵻуемᵻой области 
Российской Федерации самостоятелᵻьно и совмеᶧстно с партнерᵻами по 
сотрудничеᵻству в рамках Комиссии ООН по наркотикам, Группы Пом-
пиду Советᵻа Евᵻропы, иных реᵻгиональных структур неоᵻбходимо про-
веᵻсти следᵻующиеᶧ меᵻроприятия: 

- усоверᵻшеᵻнствовать законодателᵻьную базу в сферᵻеᵻ противодейᵻ-
ствия незᵻаконному обороту наркотичесᵻких средᵻств и психотропных 
веᵻщеᵻств; 

- разработать универᵻсальное ᵻмежᵻдународноеᵻ соглашенᵻие ᵻ«О мерᵻах 
борьбы и противодейᵻствия незᵻаконному обороту наркотичесᵻких 
средᵻств и психотропных вещᵻеᵻств»; 

- усоверᵻшеᵻнствовать уголовное ᵻ законодатеᵻльство в направленᵻии 
усилеᵻния уголовной ответᵻственᵻности за тяжкие ᵻи особо тяжкие ᵻнарко-
пресᵻтуплеᵻния, в том числе ᵻдолжностных лиц, вовлечᵻенᵻных в незᵻакон-
ный оборот наркотиков, и ееᵻᵻ большейᵻ дифферᵻеᵻнциации; 

- принять меры к выработᵻке единогᵻоᵻ поᵻдходᵻа правооᵻᵻхранительных 
орᵻгановᵻ к решению существующих пробᵻлем правопᵻрименительнойᵻ 
практики по ᵻделам о ᵻпреступлениях, связанных с наркотᵻиками; 

- созᵻдать правовᵻую базу для введения института «мнимогᵻоᵻ соуᵻча-
стия», позᵻволᵻяющего ᵻраскрывать сеть наркотᵻорᵻгоᵻвцев; 

- законᵻоᵻдательно ᵻобᵻеспечить прогᵻраммы эффективнойᵻ защиты сви-
детелей; 

- законᵻоᵻдательно ᵻурегулировᵻать недобᵻровᵻоᵻльноеᵻ лечение болᵻьных 
наркомᵻанией или токᵻсикоᵻманией без их согᵻласия или согᵻласия их 
законᵻных представителей; 

- разработᵻать межгосᵻударственную систему монᵻиторᵻинга наркотᵻи-
ческойᵻ ситуации; 

- разработᵻать межгосᵻударственную систему монᵻиторᵻинга и 
коᵻнтролᵻя над перемещением прекурсорᵻоᵻв, исполᵻьзуемых для не-
законᵻноᵻго ᵻ проиᵻзводᵻства наркотᵻических средств и психотᵻропᵻных ве-
ществ; 

- разработᵻать систему инфорᵻмационᵻноᵻ-оᵻбразовᵻательнойᵻ работᵻы 
среди населения госᵻударств-участниковᵻ СНГ по ᵻ антинаркотᵻическойᵻ 
пропᵻаганде и пропᵻаганде здорᵻоᵻвогᵻо ᵻобᵻраза жизни; 
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- разработать систему мер по раннеᶧму выявленᵻию лиц, находя-
щихся в «группе ᵻ риска» и злоупотребᵻляющих наркотичесᵻкими средᵻ-
ствами, психотропными, сильнодейᵻствующими вещᵻесᵻтвами, и при-
влеᵻчеᵻнию их в программы медᵻико-психологичеᵻской и наркологи-
чеᵻской помощи; 

- разработать комплекᵻс меᵻжгосударственᵻных меᵻр, направленᵻных 
на развитие ᵻи интеᶧнсификацию научных исследᵻований в области про-
филактики наркомании, 

- разработать и реаᵻлизовать комплекᵻс меᵻр, направленᵻных на преᵻду-
прежᵻдеᵻниеᵻ, преᶧсеᶧчеᵻниеᵻ и расследᵻование ᵻ пресᵻтуплеᵻний, связанных с 
неᵻзаконным оборотом наркотиков на уровне ᵻ государств-участников 
СНГ; 

- разработать и реаᵻлизовать комплекᵻс меᵻр, направленᵻных на 
пресᵻеᵻчеᵻние ᵻканалов контрабандного наркотрафика, усиленᵻиеᵻ таможеᵻн-
ного контроля и матерᵻиально-теᵻхничесᵻкоеᵻ укрепᵻлеᵻние ᵻ границ госу-
дарств-участников СНГ; 

- разработать системᵻу меᵻр, направлеᵻнную на выявленᵻие ᵻи едᵻиное ᵻ
картирование ᵻтеᵻрриторий государств-участников СНГ, засоренᵻных ди-
корастущими наркотикосодерᵻжащими растенᵻиями, и уничтоженᵻиеᵻ та-
ких растенᵻий. 

В Российской Феᶧдеᵻрации не ᵻ сущесᵻтвуетᵻ универᵻсального метᵻода  
борьбы с незᵻаконным оборотом наркотичесᵻких средᵻств и психотроп-
ных веᵻщеᵻств. Для этого нужно применᵻять целᵻый комплекᵻс мерᵻ по со-
кращеᵻнию распространенᵻия этой проблемᵻы в нашеᶧй стране. Во-
пеᵻрвых, неоᵻбходимо жесᵻткое ᵻгосударственᵻное ᵻреᵻгулирование ᵻданной 
проблеᵻмы. В СССР сущесᵻтвовало принудитеᵻльное ᵻ леᶧчеᵻниеᵻ наркома-
нов, котороеᵻ постепᵻеᵻнно ушло в историю. Однако это был довольно 
эффекᵻтивный метᵻод. Неᵻобходимо ввесᵻти жеᶧсткую борьбу с наркотор-
говлеᵻй. Неᵻобходимо проверᵻять всехᵻ школьников и студенᵻтов на при-
страстие к наркотикам, потому что именᵻно в этом возрасте ᵻпоявляетᵻся 
склонность к употребᵻленᵻию.  

Во-вторых, неоᵻбходимо весᵻти просветᵻителᵻьскую деяᵻтеᶧльность, ка-
сающуюся вредᵻа наркотиков. На телᵻеᶧвиденᵻии не ᵻдолжно быть фильмов 
и перᵻеᵻдач, которые ᵻ снисходителᵻьно отзывались бы о наркотиках и 
наркотичеᵻской зависимости. И уж теᶧм болееᵻᵻ неᵻ должно высказываться 
одобреᵻния темᵻ странам, которыеᵻ леᶧгализовали употребᵻленᵻиеᵻ наркоти-
ков. В семᵻьеᵻ должны объяснить ребᵻеᵻнку, что наркомания – это 
сеᵻрьезᵻная проблемᵻа, которая можетᵻ стать фатальной ошибкой в жизни. 
За каждым подростком неоᵻбходимо присматривать как родителᵻям, так 
и учителᵻям, потому что многие ᵻдеᵻти начинают употребᵻлять наркотики, 
думая, что никому не ᵻнужны. 
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В-третᵻьих, неоᵻбходимо подключить социальную рекᵻламу, которая 
сможеᵻт донесᵻти до общесᵻтва, что наркомания – это действительно 
угроза всего человечества, что она касается всех. Однако реклама 
должна мотивировать, а не пугать и вызывать отвращение. Профилак-
тическая работа по предупреждению наркозависимости в молодежной 
среде должна учитывать факторы формирования девиантного поведе-
ния человека, а именно: биологический, социальный, педагогический 
и психологический. 

В настоящее время в России действует Указ Президента Россий-
ской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии гос-
ударственной антинаркотической политики Российской Федерации до 
2020 года» [1]. Генеральная цель данной Стратегии – это существенное 
сокращеᵻниеᵻ неᵻзаконного распространенᵻия и неᵻмедᵻицинского по-
требᵻлеᵻния наркотиков, масштабов последᵻствий их незᵻаконного обо-
рота для беᵻзопасности и здоровья личности, общесᵻтва и государства.  

Приоритетᵻными направленᵻиями меᵻждународного сотрудничесᵻтва 
Российской Феᵻдерᵻации в сфеᵻреᵻ контроля за оборотом наркотиков яв-
ляются: 

а) осущесᵻтвленᵻиеᵻ противодеᵻйствия глобальной наркоугрозе ᵻ с 
учетᵻом принципиальной позиции Российской Феᵻдеᵻрации о цеᵻнтраль-
ной координирующейᵻ роли ООН и еᵻеᵻ Советᵻа беᵻзопасности в борьбе ᵻс 
новыми вызовами и угрозами в этой сфеᵻреᵻ; 

б) конценᵻтрация основных усилий на борьбе ᵻс контрабандой в Рос-
сийскую Феᵻдеᵻрацию опиатов и каннабиноидов из Афганистана и стран 
Цеᵻнтральной Азии; 

в) повышеᵻние ᵻ роли России в оказании теᵻхничесᵻкого содейᵻствия 
Афганистану и другим странам Западной и Цеᵻнтральной Азии в про-
тиводеᵻйствии афганской наркоугрозе;ᵻ 

г) веᵻдеᵻниеᵻ цеᶧлеᵻнаправлеᵻнной работы по прогнозированию и лик-
видации угроз национальной беᵻзопасности Российской Феᵻдеᵻрации со 
стороны других типов наркотиков, включая синтетᵻичеᶧские;ᵻ 

д) развитие ᵻрегᵻионального сотрудничесᵻтва в сферᵻеᵻ контроля над 
наркотиками с использованиемᵻ потенᵻциала таких меᵻждународных ор-
ганизаций и структур, как Организация договора о коллеᵻктивной 
беᵻзопасности, Шанхайская организация сотрудничесᵻтва, Содружеᶧство 
Неᵻзависимых Государств, Евᵻразийская группа по противодейᵻствию 
леᵻгализации пресᵻтупных доходов и финансированию теᶧрроризма и др.,ᵻ 
в том числеᵻ в контеᵻксте ᵻукрепᵻлеᵻния «поясов» антинаркотичесᵻкой и фи-
нансовой беᵻзопасности вокруг Афганистана; 
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еᵻ) комплекᵻсное ᵻ изученᵻие ᵻ проблемᵻ, связанных с контролемᵻ над 
наркотиками, включая сокращеᵻние ᵻпредᵻложенᵻия и спроса на них, и вы-
работка совмесᵻтных меᵻр по реᵻшеᵻнию указанных проблемᵻ в контактах 
с «Группой восьми», в пеᵻрвую очерᵻедᵻь с предᵻставителᵻями США, Евро-
пейского союза, НАТО, а также на соответствующих площадках Ази-
атско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской и Северной Аме-
рики. 
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В статье рассматривается показательный пример формирования фик-

тивной задолженности коммерческой организации, где Банк России пред-
писывает кредитным организациям проявлять повышенное внимание ко 
всем операциям клиентов, используя право на отказ в их проведении. Уча-
стие прокурора, в том числе в суде призвано предупреждать нарушение фе-
деральных законов не только в гражданской, но и экономической, банков-
ской сфере. В первую очередь участие прокурора в судах направлено на осу-
ществление зашиты государственных и общественных интересов. Проку-
рор, согласно процессуальному законодательству Российской Федерации, 
может обратиться в суд с заявлением, также может вступить в рассмотрение 
дела на любой стадии процесса, в случае если того требует защита прав 
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граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Серьез-
ной проблемой остается отсутствие у прокурора, как и у суда, полномочий 
по проверке содержания сомнительных сделок, а также финансового поло-
жения их участников. 

Ключевые слова: сомнительные сделки; фирмы-однодневки; финансо-
вые операции; прокурор; арбитражный процесс. 

 
В настоящее время активно развиваются сомнительные нелегитим-

ные финансовые операции (сделки), заключаемые между предприни-
мателями. Субъектами, заключающими такие сделки, являются 
фирмы-однодневки. Термин «фирма-однодневка» вошел в обиход пра-
воохранительных органов, но не имеет официального легального опре-
деления [6]. По мнению налоговых органов, под фирмой-однодневкой 
следует понимать юридическое лицо, которое официально зарегистри-
ровано без цели осуществления предпринимательской деятельности. 
Финансовые «серые» схемы применяются для легализации доходов, 
добытых преступным путем. 

Рассмотрим показательный пример формирования фиктивной задол-
женности коммерческой организации. Два юридических лица вступили в 
сговор о взыскании долга через третейский суд или же путем заключения 
мирового соглашения. Суд принимает соответствующее решение и взыс-
кивает долг с ответчика, выдает исполнительный лист. Ответчик обраща-
ется в подразделение Федеральной службы судебных приставов Россий-
ской Федерации, которое открывает соответствующее исполнительное 
производство. Денежные средства с банковского счета должника списы-
ваются на счет службы судебных приставов и в последующем перечисля-
ются взыскателю на его счет в зарубежном банке.  

Банк России предписывает кредитным организациям проявлять по-
вышенное внимание ко всем операциям клиентов, используя право на 
отказ в их проведении. Вступившее в законную силу судебное решение 
и постановление пристава-исполнителя, направленное на его реализа-
цию, вместо безусловного исполнения предполагаются к дополнитель-
ной проверке со стороны кредитных организаций на предмет выявле-
ния признаков сомнительности в действиях сторон (истцов и ответчи-
ков). Без нормативного правового урегулирования такая практика чре-
вата серьезными злоупотреблениями со стороны кредитных организа-
ций, так как может привести к ущемлению прав и законных интересов 
добросовестных, в том числе зарубежных, компаний [4]. 

Участие прокурора, в том числе в суде, призвано предупреждать 
нарушение федеральных законов не только в гражданской, но и эконо-
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мической, банковской сфере. Указанная категория исков, которые рас-
сматриваются арбитражным судом, где полномочия прокурора ограни-
чены, так как сторонами в данном случае выступают субъекты пред-
принимательской деятельности, остается вне сферы компетенции ор-
ганов прокуратуры. 

В ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2] (далее – Закон 
№ 2202-1) участие прокурора в судах направлено в первую очередь на 
осуществление зашиты государственных и общественных интересов. 
Согласно п. 4 ст. 27 Закона № 2202-1 в случае нарушения прав и свобод 
человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и адми-
нистративного судопроизводства, когда пострадавший по независя-
щим от него обстоятельствам не может лично отстаивать в суде свои 
права и свободы, или же в силу иных обстоятельств нарушение приоб-
рело особое общественное значение, прокурор в интересах пострадав-
шего вправе предъявлять и поддерживать иск в суде. 

В соответствии с п. 3 ст. 35 Закона №2202-1 прокурор, согласно 
процессуальному законодательству Российской Федерации, может об-
ратиться в суд с заявлением, также может вступить в рассмотрение 
дела на любой стадии процесса, в случае если того требует защита прав 
граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. 

Полномочия прокурора указаны в ст. 52 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации [1], где прокурор вправе обра-
титься в арбитражный суд: 

1) с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, 
ненормативных правовых актов органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, затрагиваю-
щих права и законные интересы организаций и граждан в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности; 

2) с иском о признании недействительными сделок, совершенных 
органами государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями, государственными учреждениями, а также 
юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть 
доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов Россий-
ской Федерации, доля участия муниципальных образований; 

3) с иском о применении последствий недействительности ни-
чтожной сделки, совершенной органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос-



65 

сийской Федерации, органами местного самоуправления, государ-
ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государ-
ственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном 
капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, 
доля участия субъектов Российской Федерации, доля участия муници-
пальных образований; 

4) с иском об истребовании государственного и муниципального 
имущества из чужого незаконного владения. 

В контексте изложенного серьезной проблемой остается отсут-
ствие у прокурора, как и у суда, полномочий по проверке содержания 
сомнительных сделок, а также финансового положения их участников 
[5]. Хотя в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О повышении роли судов в выполнении требований закона, 
направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступлений и других правонарушений» [3] обращалось вни-
мание, что при рассмотрении гражданско-правовых споров суды 
должны выяснять, не было ли допущено сторонами или должностными 
лицами нарушений закона, и выявлять причины их возникновения и 
условия, способствовавшие развитию конфликтных ситуаций. Поло-
жения вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации целесообразно распространить и на арбитражную 
практику. 

Строго говоря, по делам, связанным с финансовыми операциями 
субъектов предпринимательской деятельности, должны применяться 
положения ч. 5 ст. 49 АПК РФ, предусматривающие, что арбитражный 
суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых 
требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое согла-
шение сторон, если это противоречит закону или нарушает права дру-
гих лиц. В таких случаях суд обязан рассмотреть дело по существу. 

По мнению С.В. Бажанова, подготовка изменений федерального 
законодательства, расширяющего полномочия прокуроров по выявле-
нию в арбитражных процессах сомнительных финансовых операций 
субъектов хозяйственной деятельности, должны проистекать из поло-
жений Закона № 2202-1. 
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Анализ феномена «уголовно-правовая идеология» актуализирован 

такими явлениями современного общества, как тотальная девальвация 
законности, правовой нигилизм, снижение правовой культуры граж-
дан. В условиях ослабления эффективности уголовно-правового воз-
действия важно задуматься о следовании концептуальным идеям уго-
ловного права, формирующим эффективную уголовно-правовую поли-
тику государства. Примечательно, что уголовная политика реализуется 
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посредством принятия и применения уголовно-правовых законов, 
назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, а также путем идеологического просвещения общества. Ос-
нову правосознания человека составляет идеология. Идеология обще-
ства формирует правовое государство. 

Уголовно-правовая идеология в составе правовой идеологии спо-
собна моделировать необходимый уровень правопослушного поведе-
ния личности с помощью воспитательной функции закона, посред-
ством пропаганды нетерпимости девиантного поведения, профилак-
тики преступности. Развитие и совершенствование уголовного законо-
дательства осуществлялось под воздействием смены идеологий и пара-
дигм. Как следствие, мерилом правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности являлись общечеловеческие ценности, воплотивши-
еся в принципах права [3]. 

Принципы уголовного права – это связанные между собой осново-
полагающие идеи, начала, в соответствии с которыми формировались 
и продолжают формироваться доктринальные и нормативно-правовые 
положения о преступности и наказуемости и которым должны следо-
вать реализация и совершенствование законодательства, обоснованная 
правоприменительная деятельность [7]. А.Н. Попов дефинирует прин-
ципы уголовного права как «обусловленные закономерностями и по-
требностями общественного развития требования определенного ха-
рактера, получившие отражение в нормах уголовного права и облада-
ющие высшей регулятивной силой» [6, с. 26]. 

Идеологизация действующих уголовно-правовых норм, их кон-
струирование во имя нравственных идей охраны прав и свобод чело-
века и гражданина позволили провозгласить в современном УК РФ 
1996 г. триаду ценностей «личность, общество и государство». По 
этому поводу А.К. Уледов отмечал, что ценность и система ценностей 
могут быть построены исключительно за счет идеологии [8], роль ко-
торой сводится к формированию и распределению основных приори-
тетов развития общества и государства. 

В целом правовая идеология на сегодняшний день является сово-
купностью идей (концепций, теорий, доктрин) о праве и правовом раз-
витии, способствующих созданию стандартных (типичных) оценок и 
правовых ценностей, а также выработке определенных правовых уста-
новок у носителей правового сознания [4], способствующих при этом 
закреплению или изменению существующих общественных отноше-
ний [5].  

Совокупность идей, которые составляют основу формирования 
гражданских институтов, правосознания общества, следует считать 
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идеологией. Уголовный кодекс РФ 1996 г. представляет собой акт, во-
плотивший в себе идеологию законности и справедливости в уголов-
ном праве. Ранее ни один уголовный закон не закреплял принципы уго-
ловного права и законодательства. Такая неопределенность порождала 
необязательность следования моральным правилам, вызывала споры в 
юридической литературе о том, какими должны быть нормы права, ка-
ков вектор движения уголовно-правовой политики. Вспоминая опыт 
прошлого, используя его в настоящем, мы приходим к выводу, что аб-
страктные идеалы не способны выполнять охранительно-регулятив-
ную задачу, возложенную на уголовный закон.  

В.В. Векленко, М.В. Бавсун, актуализируя значимость выработки 
единой уголовно-правовой идеологии, в качестве первостепенной за-
дачи видят формулирование идеологических основ уголовного законо-
дательства, которые бы в последующем определяли содержание кон-
кретных средств уголовно-правового воздействия [2]. М.В. Бавсун 
предлагает закрепить положения, отображающие идеологию действу-
ющего уголовного закона, в ч. 3 ст. 1 УК РФ, редакцию которой можно 
представить в следующем виде: «Статья 1. Уголовное законодатель-
ство Российской Федерации. Нормы настоящего Кодекса построены на 
идеях непримиримости и бескомпромиссности борьбы с наиболее 
опасными преступными проявлениями, что допускает использование 
любых (целесообразных) средств воздействия по отношению к винов-
ным, а также на экономии мер уголовной репрессии за иные категории 
общественно опасных посягательств» [1, с. 50]. 
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В статье подробно рассматривается понятие «похищение человека». 

Авторами анализируются различные типы похищения: открытое, тайное, 
скрытое, с применением насилия, шантажа или обмана. Данный вид пре-
ступлений относится к числу наиболее жестоких преступлений против лич-
ности. 

Ключевые слова: похищение человека; уголовное законодательство; 
преступление. 

 
Похищение человека (англ. kidnap – «похищать») – противоправ-

ные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, 
либо с помощью обмана захват человека, изъятие его из естественной 
микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с после-
дующим удержанием помимо его воли в другом месте. Большей ча-
стью это преступление совершается из корыстных побуждений и имеет 
целью получение выкупа от родственников или близких к похищен-
ному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых 
для похитителей действий. 

Похищение человека – это общественно опасное умышленное дей-
ствие, направленное на удаление человека с места его постоянного пре-
бывания и насильственное удерживание его в неизвестном для близких 
и правоохранительных органов месте. Этот способ проявляется 
именно в выкупе, когда преступник требует денежные средства за 
жертву. Самим объектом похищения человека является свобода, так 
как ее лишается человек.  

Объективная сторона состава данного преступления выражается 
еще в таких объектах, как жизнь и здоровье, в случае, если преступни-
кам не удастся добиться желаемого от третьих лиц. 

Похищение может быть открытое, тайное, скрытое, с применением 
насилия, шантажа или обмана. Существуют различные виды соверше-
ния: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору. Такое 
преступление в большинстве случаев совершается именно группой 



70 

лиц. Самостоятельно спланировать, совершить и скрыть человека по-
чти невозможно, поэтому исполнителей насчитывается не меньше 
двух. Предварительный сговор при подобном деянии обязателен.  

Похищение путем обмана – чаще всего такому преступлению под-
вергаются дети. Дети слишком наивны, их легко обмануть или зама-
нить. Иногда достаточно сказать, что ребенка попросила забрать его 
мама. Все эти преступления направлены на получение прибыли. Дан-
ный вид похищения является наиболее популярным. Зачастую оно со-
вершается без свидетелей и почти бесшумно.  

При похищении с целью выкупа людьми движет корысть. 85 % по-
хищений людей совершается с целью выкупа. Зачастую преступники 
достаточно предусмотрительны, когда назначают место, дату и время, 
чтобы оставить денежные средства. Но смертность заложников в таких 
преступлениях высока, ведь они являются свидетелями. Корыстный 
мотив является отягчающим вину обстоятельством.  

Попытка похитить человека – это продуманное и спланированное 
действие, которое по каким-то причинам оказалось незаконченным. 
Если были предприняты все попытки, но данное деяние было пре-
рвано, то преступление считается незаконченным и будет расценено 
как попытка совершения подобного преступления. Наказание за такое 
деяние меньше, чем за оконченное, но лица все же подлежат уголовной 
ответственности. 

Похищение человека с целью продажи органов на данный момент 
очень распространено. Случается это из-за нехватки донорских мате-
риалов. Иногда людей оставляют в живых, отнимая одну почку или 
легкое, а иногда человека полностью расчленяют и продают. Такое 
преступление – особо тяжкое, потерпевшему причиняется серьезный 
вред или наступает смерть.  

В ч. 2 ст. 126 УК РФ перечислены квалифицирующие признаки по-
хищения человека. К ним относится применение насилия, с помощью 
оружия и предметов, в отношении беременной женщины, в отношении 
двух и более лиц и т.д.  

Сколько лет дают за похищение человека и какая статья, это опре-
деляет, регулирует Уголовный кодекс Российской Федерации. Такие 
преступления, в зависимости от смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств, наказываются сроком лишения свободы от 3 до 5 лет с отбы-
ванием в колонии строгого режима. Самым ярким примером является 
похищение ребенка в Екатеринбурге, когда сына богатого бизнесмена 
похитил бывший сотрудник полиции, и в связи с психическим рас-
стройством он не был заключен в тюрьму за смерть ребенка, а прохо-
дил лечение. Уголовный кодекс РФ содержит гл. 17 – «Преступления 
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против свободы, чести и достоинства личности». В этой главе преду-
смотрена ст. 126 об ответственности за похищение любого человека, 
независимо от его возраста, пола и т.п.  

Следует учитывать, что потерпевший похищается с применением 
насилия, т.е. подавляется его воля к сопротивлению. Способами при-
мененного насилия могут быть связывание потерпевшего, его насиль-
ственное помещение в автомашину или в иное транспортное средство, 
угрозы немедленно применить физическое воздействие при отказе по-
терпевшего подчиниться требованиям виновных в похищении лиц. 

Перейдем к статистике похищений людей в России. По данным 
МВД, в нашей стране каждый год пропадают около 20 тыс. детей и 16 
тыс. взрослых. По неофициальной статистике, каждый год в розыске 
находятся более 50 тыс. мальчиков и девочек. Правда, все та же стати-
стика утверждает, что более 90 % всех потерявшихся детей в конце 
концов находятся – хотя бы потому, что причиной большинства исчез-
новений детей во всем мире частенько является добровольный уход из 
дома из-за ссоры с родителями. Но есть и другая, действительно пугаю-
щая цифра: по подсчетам Уполномоченного по правам ребенка при 
президенте РФ П.А. Астахова, 10–12 тыс. детей в нашей стране каждый 
год остаются ненайденными. Что с ними произошло и куда они ис-
чезли – не знает никто.  

В Москве ежегодно на розыск человека подается 10 тыс. заявле-
ний. При этом 40 % людей находят в первые дни. По статистике про-
павших людей, из общего количества исчезновений 70 % находят со-
трудники полиции и волонтеры. В Москве в 2015 г. из 5,61 тыс. зафик-
сированных заявлений на розыск было найдено 5 934 пропавших.  

Как уже было сказано выше, данному преступлению посвящена    
ст. 126 УК РФ. Если человека похищают и требуют выкуп, то преступ-
ники отвечают по двум статьям: 126 и 163 (в УК РФ данная статья но-
сит название «Вымогательство»). При неквалифицированном варианте 
похищения преступник будет наказан принудительными работами 
либо тюрьмой. Срок доходит до 5 лет. При осуждении по ч. 2 ст. 126 
может быть назначено тюремное заключение в пределах от 5 до 12 лет. 
По особо тяжкому преступлению лишение свободы назначается на 
срок от 6 до15 лет.  

Таким образом, похищение человека – это преступление, относя-
щееся к категории особо тяжких. Согласно ст. 21 и 22 Конституции РФ 
достоинство личности охраняется государством, каждое лицо имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность. Сотрудникам право-
охранительной системы необходимо приложить особые усилия в целях 
обеспечения гражданам права на физическую свободу и личную 
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неприкосновенность. Правильная квалификация этого преступления – 
это один из шагов к решению обозначенной проблемы. 
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В статье рассматриваются проблемы квалификации похищения чело-

века, так как в правоприменительной практике нередко возникают трудно-
сти в отграничении похищения человека от смежных составов, что в даль-
нейшем приводит к ошибке и неправильному назначению наказания винов-
ному лицу. Целью исследования является выявление проблем при квалифи-
кации похищения человека и выработка путей их решения.  

Ключевые слова: квалификация преступлений; похищение человека; 
отграничение преступлений; смежные составы. 

 
Одним из самых важных конституционных прав человека и граж-

данина является право на свободу и неприкосновенность личности. 
В нынешнем обществе личные права человека признаются высшей 
ценностью, охраняются международными нормами и внутренним за-
конодательством страны. В соответствии со ст. 3 Всеобщей деклара-
ции прав человека, установленной Генеральной Ассамблеей ООН 
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10.12.1948 [1], любой человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность. 

Основной закон России – Конституция Российской Федерации – 
провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, выполнение и охрана прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства (ст. 2). Статья 22 Конституции 
РФ развивает данное положение, фиксируя, что каждый имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность [2]. Конституционные поло-
жения обусловливают дальнейшее формирование и усовершенствова-
ние уголовного законодательства, реализацию программ международ-
ного партнерства в сфере обеспечения прав и свобод граждан, их за-
щиты от преступных посягательств, в том числе связанных с лишением 
либо ограничением личной свободы человека. 

Ответственность за похищение человека предусматривается дис-
позицией нормы, определенной в ст. 126 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации [3], однако на сегодняшний день конкретного и чет-
кого определения похищения человека в законе все еще нет. В связи с 
этим в правоприменительной практике возникают всевозможные труд-
ности и ошибки при отграничении похищения человека от смежных 
ему составов. 

В уголовном праве под похищением человека следует понимать 
противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или 
открытым завладением (захватом) живого человека, перемещением его 
с постоянного или временного местонахождения в другое место и по-
следующим удержанием в неволе. Основным моментом объективной 
стороны данного преступления является захват потерпевшего и пере-
мещение его в другое место по усмотрению похитителя с целью после-
дующего удержания в неволе [4]. Таким образом, объективная сторона 
преступления складывается из трех последовательных действий: за-
хвата, перемещения и удержания. 

Похищение человека необходимо отличать от состава незаконного 
лишения свободы (ст. 127 УК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 127 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации основной состав преступления 
описан как незаконное лишение человека свободы, не связанное с его 
похищением. В этом определении содержится известная логическая 
ошибка уголовного закона – определение неизвестного через неизвест-
ное, так как термин «похищение человека», как уже было сказано 
выше, законодатель не раскрывает [5].  

Различие данных составов – в их объективной стороне. Как гово-
рилось выше, похищение человека складывается из трех последова-
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тельных действий – захвата человека, изъятия его из привычной мик-
росреды и перемещения в другое место с целью удержания, в то время 
как для вменения виновному ст. 127 Уголовного кодекса Российской 
Федерации достаточно совершения лишь одного действия – удержа-
ния. Таким образом, при незаконном лишении свободы лицо не пере-
мещается в другое место вопреки его воле, а лишь блокируется в месте 
своего пребывания (например, запирание в офисе, квартире, подвале, 
гараже), где потерпевший добровольно находился до совершения в от-
ношении него преступных действий. 

Однако остается спорным вопрос о квалификации содеянного в 
случаях, когда лицо путем обмана или злоупотребления доверием было 
добровольно перемещено в другое место (например, было приглашено 
в офис для заключения сделки), где затем подверглось незаконному 
удержанию. В юридической литературе получило распространение 
мнение, согласно которому действия виновных лиц в данном случае 
должны квалифицироваться по ст. 126 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, однако данная позиция не бесспорна. Мы склонны разде-
лить позицию П.К. Петрова, который считает, что обманные действия 
здесь выступают лишь в качестве способа совершения преступления, 
их целью является создание благоприятных условий для удержания по-
терпевшего [6]. Они являются подготовительной стадией для незакон-
ного лишения свободы и сами по себе не входят в объективную сто-
рону незаконного лишения свободы. Кроме того, в данном примере от-
сутствуют факты незаконного изъятия и перемещения, которые явля-
ются необходимыми элементами объективной стороны похищения че-
ловека. Исходя из этого, мы склонны предполагать, что действия ви-
новного лица, пригласившего потерпевшего в определенное место пу-
тем обмана либо злоупотребления доверием с целью его дальнейшего 
удержания, следует квалифицировать по ст. 127 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Другую сложность в отграничении похищения человека и незакон-
ного лишения свободы представляют случаи, когда перед похищением 
лица следует его предварительное удержание. Вопрос квалификации 
при данных обстоятельствах будет решаться индивидуально в отноше-
нии каждого конкретного случая в зависимости от направленности 
умысла виновного лица. 

На практике часто возникают трудности и при разграничении по-
хищения человека от захвата заложника, сходных между собой по ряду 
признаков. Деяния, предусмотренные ст. 126 (похищение человека) и 
206 (захват заложника) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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разграничиваются, прежде всего, по основным объектам преступле-
ния: общественная безопасность – при захвате заложника; свобода и 
личная неприкосновенность – при похищении человека. Кроме того, 
при захвате заложника виновный руководствуется побуждениями, вы-
текающими из специальной цели – понуждение государства, организа-
ции или гражданина к совершению или воздержанию от совершения 
определенных действий как условия освобождения заложника. Целью 
же похитителя человека является лишение свободы потерпевшего, как 
правило, по каким-либо личным мотивам (месть, ревность и т.д.) [7]. 

В судебной и следственной практике нередко возникают трудно-
сти и в тех случаях, когда похищение человека используется для даль-
нейшего вымогательства. При этом возникает вопрос о возможности 
квалификации действий виновного по совокупности преступлений: по-
хищения человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательства (ст. 163 УК РФ). 
На наш взгляд, важнейшим в данном случае является субъективный 
критерий. Так, в случае, если умысел виновного был направлен исклю-
чительно на завладение имущества виновного, а не на ограничение его 
свободы, то действия виновного охватываются составом вымогатель-
ства, и дополнительной квалификации по ст. 126 Уголовного кодекса 
Российской Федерации не требуется. 
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В статье поднимаются вопросы, которые касаются решения проблем, 

связанных с преступлениями против правосудия и их квалификацией, а 
также рассматриваются необходимые меры, которые следует принять зако-
нодателю для разрешения имеющихся в данной области пробелов и проти-
воречий. 

Ключевые слова: преступление против правосудия; квалификация пре-
ступлений; правоохранительные органы; органы правосудия. 

 
Актуальность решения проблем, связанных с уголовно-правовой 

охраной интересов правосудия, не вызывает сомнения. Так, с процес-
сами укрепления государственной власти особое значение приобретает 
эффективное функционирование правоохранительных органов и пени-
тенциарных учреждений, повышение авторитета правосудия.  

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав 
и свобод [1]. Соблюдение данного конституционного положения – 
непременное условие формирования правового государства. 

В обязанности судов входит:  
- рассмотрение жалоб относительно неправомерных действий ор-

ганов власти и должностных лиц;  
- разрешение конфликтов, которые возникают между органами 

власти и гражданами;  
- применение мер государственного принуждения, целью которых 

является восстановление нарушенных прав и наказание виновных лиц. 
Органы правосудия характеризуются особым положением, что 

обусловлено спецификой их деятельности и выполняемых ими задач, 
главная из которых состоит в отправлении правосудия. В этом заклю-
чается основное отличие органов правосудия от других ветвей власти. 

По сути, органами правосудия являются только суды, но их дея-
тельность тесным образом связана с деятельностью правоохранитель-
ных органов, в обязанности которых входит осуществление дознания, 
предварительного следствия, прокурорского надзора, исполнения ре-
шений и приговоров. Своей деятельностью вышеуказанные органы 
обеспечивают осуществление правосудия (к примеру, невозможно рас-
смотреть в суде уголовное дело без предварительного расследования). 
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Кроме того, деятельность этих органов так же, как и судебная, имеет 
определенную процессуальную форму, поэтому посягательства на 
нормальную деятельность данных органов считаются преступлениями 
против правосудия.  

Преступления против правосудия представлены умышленными 
общественно опасными противоправными деяниями (действиями или 
бездействием), которые посягают на нормальную деятельность суда и 
органов, содействующих обеспечению этой деятельности. Преступле-
ния против правосудия имеют высокую общественную опасность, по-
тому что они всегда совершаются умышленно, не только затрагивая 
интересы правосудия, но и нарушая права и свободы граждан. Эти пре-
ступления дискредитируют судебную власть, унижая ее авторитет и 
подрывая веру граждан в справедливость правосудия. В этом и заклю-
чается их общественная опасность. 

Объекты данной категории преступлений представлены интере-
сами государственной власти и установленным в государстве поряд-
ком правосудия [7]. Дополнительные объекты состоят из жизни чело-
века, чужой собственности, чести и достоинства личности, свободы че-
ловека. Факультативные объекты представлены честью, достоинством, 
здоровьем, жизнью и свободой человека, его собственностью.  

Объективную сторону составляет деяние, выраженное обычно в 
форме действия и заключающееся в привлечении к уголовной ответ-
ственности заведомо невиновного гражданина. Бывают случаи, когда 
преступные деяния заключаются в бездействии. Такие нарушения ха-
рактеризуются отказом свидетеля давать показания в суде, уклонением 
от отбывания наказания, неисполнением приговора суда. 

Субъект преступных деяний представлен физическим вменяемым 
лицом, достигшим на момент совершения преступления 16 лет [2]. 
Иногда субъект характеризуется дополнительными признаками, та-
кими как, например, принадлежность к органам правосудия либо к пре-
ступной группе. 

Субъективную сторону преступления составляет умышленная 
вина. Также имеет место признак заведомости, характеризующийся 
привлечением к уголовной ответственности заведомо невиновного 
гражданина, заведомо ложным доносом, заведомо ложными показани-
ями, заключением эксперта или неправильным переводом. 

Данная категория преступлений состоит из следующих групп:  
- преступления, посягающие на независимость судей, их безопас-

ность, честь и достоинство;  
- преступления в области правильного отправления правосудия 

специально уполномоченными на это органами;  
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- преступления, связанные с нарушением обязанности граждан со-
действовать и не препятствовать отправлению правосудия; 

- преступления относительно нарушения исполнения приговоров и 
решений органов правосудия. 

В последние годы неоднократно поднимались вопросы эффек-
тивности функционирования судебной системы. С точки зрения мно-
гих ученых, в совершенствовании больше нуждаются не статусные 
проблемы деятельности судей, а эффективность самого правосудия. 
Достаточно вспомнить ошибки правосудия по привлечению к уго-
ловной ответственности и осуждению к длительным срокам лишения 
свободы, вынесению приговоров о смертной казни лицам, фактиче-
ски невиновным в преступлениях. В настоящее время только грубая 
ошибка судьи при вынесении вердикта, решения или иного судеб-
ного акта, приводящая к серьезным последствиям, может привести к 
уголовной ответственности, но только за проступок. В связи с тем, 
что в такой ситуации вред причиняется в первую очередь интересам 
правосудия, интересам личности, а затем подрывается авторитет го-
сударственного управления, ответственность должна наступать за 
посягательство на интересы правосудия по статьям главы о преступ-
лениях против правосудия. 

Одним из решений этой проблемы является добавление ч. 3 ст. 305 
УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за грубую 
ошибку в отправлении правосудия – уголовную небрежность при вы-
несении приговора, повлекшую за собой серьезные последствия. Раз-
вивая второе направление, важно отметить, что в уголовном праве су-
ществует определенная тенденция к повышению уголовной ответ-
ственности в случае риска криминального халатного нарушения про-
фессиональных обязанностей. Между тем, когда они характеризуют 
уголовное правовое регулирование профессиональной деятельности 
при отправлении правосудия, может быть какое-либо отклонение от 
рассматриваемого принципа. За такие преступления, как сокрытие или 
неспособность сообщать о преступлениях, ответственность профес- 
сиональных работников не видна. Очевидно, что совершение преступ-
ления против правосудия лицом, осуществляющим его профессио-
нально, должно влечь за собой возросшую уголовную ответственность. 

Повышение эффективности процедурных мер принуждения свя-
зано со многими проблемами. Незначительные штрафы за неучастие 
свидетелей в судебном заседании сводят на нет все усилия суда по ско-
рейшему рассмотрению дела и, кроме того, укрепляют граждан в убеж-
дении, что вызов может быть проигнорирован безнаказанно. Примене-
ние более строгих мер административного права для неуважения к 
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суду настолько громоздко, что оно не ускоряет процедуру, а лишь 
усложняет ее. Невозможно потребовать от системы больше, чем она 
может отдать при определенных условиях.  

Существуют два выхода из ситуации: увеличение числа судей, что 
уменьшит нагрузку на одного судью до нормальной или, по крайней 
мере, терпимой, тогда судья сможет действовать в строгом соответ-
ствии с законом, у него будет время для изучения этого закона, чтобы 
понять, что есть смысл, дух закона, если его письмо неясно, и подумать 
над тем, как правильно его применять в этой ситуации; упрощение про-
цедурных правил. На протяжении многих лет осуществления судебной 
реформы в этом направлении многое сделано, и достижения включают 
в себя появление права судьи исключительно решать дела, введение 
мировой справедливости.  

Таким образом, нет необходимости усложнять процедуру; напро-
тив, чем проще и понятнее процедура, тем отчетливее право будет при-
знано обществом и более строго соблюдаться. В то же время множе-
ство различных процедур приводит только к большему увеличению ко-
личества нарушений, увеличению времени, необходимого как для со-
блюдения установленных правил, так и для контроля за их выполне-
нием. Что касается проблемы незаконных решений – это вопрос обжа-
лования решений. Ни одна из существующих правовых систем не 
функционирует без судебных ошибок и механизмов их исправления. 
Если решение остается в силе во время обзора, спора о его незаконно-
сти не может быть, поскольку источник недовольства уходит корнями 
в само существование противоположных сторон в споре, одна из кото-
рых всегда будет не согласна с решением.  
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На примере Казанского губернского жандармского управления рас-

смотрены вопросы денежного довольствия офицеров и нижних чинов Кор-
пуса жандармов в конце XIX – начале XX в. Приведены основания и раз-
меры различных выплат сотрудникам Казанского губернского жандарм-
ского управления. Показано влияние революционных событий на увеличе-
ние денежного довольствия чинов губернского жандармского управления. 

Ключевые слова: Казанское губернское жандармское управление; де-
нежное довольствие; офицеры; нижние чины; пособия; разовые выплаты. 

 
В современной историко-правовой науке наметился устойчивый 

тренд на объективное и непредвзятое освещение деятельности Корпуса 
жандармов. Но в то же время следует отметить, что ряд аспектов функ-
ционирования губернских жандармских подразделений остается не до 
конца изученным. К таковым относится проблема финансового обес-
печения личного состава Казанского губернского жандармского управ-
ления на рубеже XIX–XX вв. 

В начале ХХ в. численность личного состава Казанского губерн-
ского жандармского управления составляла 50 чел., из них 4 офицера: 
начальник управления, его адъютант и два помощника. Остальные ва-
кансии были замещены нижними чинами: 3 вахмистра, 41 унтер-офи-
цер и 2 писаря. Сотрудникам полагались оклады и выплаты для офи-
церского и унтер-офицерского состава, установленные Положением о 
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Корпусе жандармов 1867 г. Размер жалованья определялся занимаемой 
должностью и званием (чином).  

Начальнику Казанского губернского жандармского управления, в 
звании по штату от майора до генерал-майора включительно, по утвер-
жденным в 1867 г. штатам губернских управлений помимо годового 
оклада по чину полагалось 600 руб. столовых денег, 1500 руб. добавоч-
ного жалованья и 285 руб. 90 коп. квартирных денег. Помощник 
начальника (в звании от поручика до майора) помимо годового оклада 
по чину получал 600 руб. столовых денег, 1000 руб. добавочного жа-
лованья. Адъютант (старший офицер) управления помимо годового 
оклада по чину получал 138 руб. столовых денег, 396 руб. добавоч-
ного жалованья и 214 руб. 50 коп. квартирных денег. Оклад писарей     
2-го и 3-го разрядов устанавливался в 60 и 36 руб. соответственно. 
Кроме того, они получали по 18 руб. «приварочных» денег из средств, 
выделяемых сверх штатного расписания. Выделялись также деньги на 
найм прислуги (аналог армейских денщиков), исходя из расчета, дей-
ствовавшего в войсках: генералу – три, штабс-офицерам – по два, обер-
офицерам – по одному денщику. На каждую единицу прислуги выде-
лялось по 96 руб. 

Годовой оклад унтер-офицеров губернского жандармского управ-
ления составлял всего 8 руб. 40 коп., но он компенсировался еще доба-
вочными деньгами – 111 руб. 60 коп. в год. Кроме того, помощникам 
начальника губернского жандармского управления при назначении на 
должность выдавались подъемные в размере: женатым – по 200 руб., а 
холостым – по 150 руб. Им же отпускалось 400 руб. в год для найма 
экипажа и пары лошадей для разъездов по уезду [4]. 

В 1886 г. денежное содержание унтер-офицеров было увеличено 
до 180 руб. в год. Кроме того, в каждом губернском жандармском 
управлении решением от 28 ноября 1885 г. вводилась должность вах-
мистра с окладом 240 руб. в год [4, с. 75]. 

С 1 января 1902 г. были введены новые оклады жандармским чи-
нам. Для начальников ряда губернских управлений, в том числе и Ка-
занского, увеличивались до 2700 руб. в год суммы столовых расходов. 
Помощникам начальника губернского жандармского управления 
также до 720 руб. в год увеличивались столовые расходы. 

Кроме того, для дифференциации денежного довольствия нижних 
чинов, в зависимости от их квалификации и выслуги, руководство Кор-
пуса жандармов разделило данную категорию сотрудников на три 
группы. Это позволило установить нижним чинам следующие размеры 
жалованья: вахмистрам – 360 руб. в год; унтер-офицерам высшего 
оклада – 300 руб., среднего – 240 руб. и низшего – 180 руб. Это было 
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существенное повышение оплаты труда, так как до этого средний раз-
мер оклада нижних чинов губернских жандармских управлений со-
ставлял 25 руб. в месяц, что немного превышало средний заработок не-
квалифицированного рабочего [4].  

С учетом произошедших изменений в размере денежного доволь-
ствия жандармских чинов, в 1905 г. начальник Казанского губернского 
жандармского управления получал штатное жалованье в размере 1080 
руб. в год. Также ему полагались столовые деньги в размере 2700 руб., 
квартирные – 726 руб. 50 коп., а также на найм прислуги – 192 руб., 
всего – 4698 руб. 50 коп. 

Адъютант начальника имел размер оклада 900 руб., столовых де-
нег – 240 руб., квартирные составляли 236 руб. 25 коп., на найм при-
слуги выделялось 96 руб., всего – 1472 руб. 25 коп. Оклад прикоман-
дированного ротмистра также был 900 руб. в год, квартирные состав-
ляли 351 руб. 50 коп., найм прислуги – 96 руб., всего – 1347 руб. 50 
коп. Схожими были оклады помощников начальника управления, но 
им выделялись средства на содержание экипажа и найм кучера – по 300 
руб. [5].  

Все жандармские чины обеспечивались также квартирным до-
вольствием. Квартиры должны были быть обеспечены отоплением, 
освещением и топливом для приготовления пищи и хлебопечения. В 
1905 г. для найма квартиры для вахмистров и унтер-офицеров выде-
лялись: в Казани – по 90 руб. в год, в Чистополе – 48 руб., в осталь-
ных уездных центрах – по 36 руб. Всего в 1905 г. суммарно денежное 
довольствие чинов Казанского губернского жандармского управления 
составило 25 550 руб. 55 коп. [5]. 

Революционные события начала ХХ в. вынудили правительство в 
очередной раз повысить расходы на денежное довольствие жандарм-
ских чинов. 26 апреля 1906 г. Государственный совет принял решение 
о повышении окладов жандармским чинам, которое 29 июля 1906 г. 
было утверждено императором. По нему оклады вахмистров губерн-
ского жандармского управления устанавливались в размере 540 руб., 
унтер-офицеров высшего оклада – 420 руб., среднего – 360 руб. и низ-
шего – 300 руб. в год [2]. 

В связи с волной революционного террора сотрудники полиции 
и жандармерии нередко погибали или получали ранения. В апреле 
1906 г. император утвердил решение Государственного совета о вы-
плате пособий детям полицейских и жандармов, погибших или по-
страдавших при выполнении служебного долга. На детей сотрудни-
ков этих ведомств было распространено действие Правил о детях лиц, 
погибших в войну с Японией. Они получали право на дополнительное 
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денежное пособие, независимо от пособий, получаемых по другим ос-
нованиям. Им предоставлялись места в воспитательных и учебных за-
ведениях за счет государства и местных органов самоуправления [1]. 
Также предусматривались разовые выплаты семьям сотрудников для 
проведения похорон в случае смерти и для лечения при ранении со-
трудников полиции и жандармерии. 

В целом можно констатировать, что денежное довольствие чинов 
Казанского губернского жандармского управления, как и остальных 56 
губернских управлений, было адекватным условиям службы и опреде-
лялось финансовыми возможностями правительства.  
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Опираясь на положения главы 28 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации «Преступления в сфере компьютерной информации», автор анали-
зирует криминообразующие признаки, обусловленные спецификой инфор-
мационной сферы. В качестве непосредственного объекта преступлений, 
связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, ука-
зывается информационная безопасность в ее различных проявлениях.  
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пьютерной информации. 

 
Развитие научно-технического прогресса, глобальная информати-

зация всех сфер общественной жизни способствовали появлению но-
вых форм преступного поведения, привели к значительному росту пре-
ступных посягательств на информационные отношения. В этих усло-
виях возникли проблемы обеспечения информационной безопасности, 
создания системы мер противодействия информационным преступле-
ниям.  

Адекватной реакцией государства на указанные вызовы стало 
включение в Уголовный кодекс Российской Федерации гл. 28 «Пре-
ступления в сфере компьютерной информации», в которой законода-
тель предусмотрел ответственность: за неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации (ст. 272 УК РФ); создание, использование и 
распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273         
УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 
или передачи компьютерной информации и информационно-телеком-
муникационных сетей (ст. 274 УК РФ); неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру Российской Федера-
ции (ст. 2741 УК РФ). Общественная опасность анализируемых пре-
ступлений чрезвычайно высока и заключается в том, что они способны 
дезорганизовать систему национальной безопасности и привести к ка-
тастрофическим последствиям. Таким образом, правотворческие ор-
ганы стремились обеспечить сферу информационных отношений сред-
ствами уголовно-правовой охраны. 

При формулировании объективной стороны данных составов пре-
ступлений законодатель столкнулся с определенными трудностями, 
связанными с необходимостью использования в юридическом доку-
менте специальных технических терминов. Так, на обрисовку крими-
нообразующих признаков, включаемых в диспозиции указанных уго-
ловно-правовых норм, повлияла специфика информационной сферы. 
Статьи из главы УК РФ «Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации», диспозиции которых по своей конструкции являются бланкет-
ными, заставили правоприменителя обращаться к многочисленным за-
конам и подзаконным актам. Кроме этого, они требуют не только об-
ращения к позитивным источникам, но и нуждаются в доктринальных 
разъяснениях. 
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Исходя из того, что глава о преступлениях в сфере компьютерной 
информации включена в раздел IX УК РФ «Преступления против об-
щественной безопасности и общественного порядка», родовым объек-
том преступлений гл. 28 следует признавать общественные отношения, 
регулирующие общественную безопасность и общественный порядок. 
Видовым объектом преступлений в сфере компьютерной информации 
является совокупность общественных отношений, обеспечивающих 
безопасность компьютерной информации. Непосредственным объек-
том исследуемой группы преступлений выступают конкретные обще-
ственные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения без-
опасности компьютерной информации, правомерного безопасного ее 
использования. Конкретизация непосредственного объекта преступле-
ний в сфере компьютерной информации применительно к ст. 272–274, 
2741 УК РФ позволяет выделить наличие у них отдельных форм и ви-
дов дополнительных объектов, в качестве которых могут выступать, 
например, конституционный строй и безопасность государства, лич-
ные имущественные и интеллектуальные права и интересы, конститу-
ционные права и свободы человека и гражданина. 

Наличие дополнительного объекта повышает общественную опас-
ность преступления в сфере компьютерной информации. Причем в ряде 
случаев дополнительный объект является более значимым, ценным, чем 
основной объект. Это связано с тем, что криминальные действия в сфере 
компьютерной информации служат одним из способов совершения иных 
преступлений, становятся их составной частью (например, шпионажа, 
незаконного прослушивания телефонных переговоров и иных сообще-
ний; неправомерного контроля почтовых сообщений и отправлений; 
сбыта или приобретения в целях сбыта специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации; сбыта 
поддельных кредитных либо расчетных карт и др.). 

При определении непосредственного объекта преступления, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ, ученые высказывают различные 
точки зрения. Исследование показало, что они к непосредственному 
объекту этого преступления относят: 

– состояние защищенности компьютерной информации от угроз 
неправомерного к ней доступа со стороны лиц, не имеющих на то права 
[5, c. 602]; 

– информационную безопасность [2, c. 829]; 
– отношения по поводу обеспечения целостности и сохранности 

компьютерной информации и безопасности функционирования инфор-
мационных систем [7, c. 611]; 
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– безопасность в сфере использования компьютерной информа-
ции – общественные отношения, обеспечивающие безопасное ис-
пользование ЭВМ, компьютерных систем и сетей, т.е. такое их ис-
пользование, которое исключает причинение вреда личности, обще-
ству и государству (дополнительным объектом преступления явля-
ется неприкосновенность государственной, коммерческой, банков-
ской, личной, налоговой, врачебной, адвокатской, нотариальной 
тайны, содержащейся в системе информации от неправомерного воз-
действия); 

– безопасность деятельности всех субъектов, являющихся облада-
телями информации или операторами информационных систем по со-
зданию и использованию информации, т.е. по реализации ими своих 
полномочий в пределах, установленных законом; 

– безопасность деятельности всех субъектов, являющихся соб-
ственниками, владельцами или собственниками информационных ре-
сурсов и информационных систем, по созданию, использованию и рас-
пространению компьютерной информации, т.е. по реализации ими 
своих полномочий в пределах, установленных законом; 

– общественные отношения по обеспечению безопасности компь-
ютерной информации и нормальной работы ЭВМ, систем ЭВМ или их 
сети; 

– право владельца компьютерной системы на неприкосновенность 
содержащейся в системе информации [1, c. 352]; 

– право владельца компьютерной информации на неприкосновен-
ность информации (программного обеспечения); 

– отношения по поводу обеспечения целостности и сохранности 
компьютерной информации и безопасного функционирования инфор-
мационных систем. 

Как видно, ученые, исследовавшие проблему непосредственного 
объекта, высказывают полярные мнения. Не разворачивая дискуссию 
по данной проблеме, отметим, что, несмотря на противоречивые суж-
дения, они при определении объекта единодушны в одном и указывают 
на информационную безопасность как непосредственный объект пре-
ступного посягательства. В данном случае следует согласиться с ними 
и признать в качестве непосредственного объекта преступления, 
предусмотренного ст. 272 УК РФ, информационную безопасность в ее 
различных проявлениях.  

Ученые-юристы в своих научных исследованиях дают противоре-
чивые определения предмета преступления, предусмотренного ст. 272 
УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Как и 
в отношении непосредственного объекта, высказываются различные 
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суждения. В частности, высказываются мнения о том, что предметом 
компьютерного преступления необходимо признавать компьютерную 
информационную систему, носителя информации, компьютерную ин-
формационную структуру. Ошибочность приведенных суждений со-
вершенно очевидна.  

Известно, что одним из элементов общественных отношений, вы-
ступающих объектом преступления, является предмет. Это материаль-
ное выражение объекта, его осязаемая, доступная для восприятия 
часть. Преступления в сфере компьютерной информации посягают на 
общественные отношения, обеспечивающие безопасность компьютер-
ной информации. Только в механизме преступного посягательства на 
объект преступления и определяется предмет.  Противоправные пося-
гательства, предметом которых является электронно-вычислительная 
машина, объединены законодателем в другую структурную группу 
преступлений, нарушающих охраняемые законом отношения соб-
ственности.  

Реализация высказанной точки зрения на практике, во-первых, бу-
дет служить препятствием при отграничении анализируемых преступ-
лений от преступлений против собственности; во-вторых, затруднит 
работу судебно-следственных органов по их квалификации; в-третьих, 
приведет к расширению пределов уголовной ответственности.   

Проведенное исследование позволило выявить контрадикторность 
суждений в отношении предмета преступления. В частности, предме-
том преступления ст. 272 УК РФ ученые признают: 

– компьютерную информацию, охраняемую уголовным законом; 
– компьютерную информацию, документированную на машинном 

носителе либо содержащуюся в электронно-вычислительной машине 
(ЭВМ), системе ЭВМ или их сети [5, c. 602]; 

– охраняемую законом компьютерную информацию, т.е. информа-
цию ограниченного доступа; 

– компьютерную информацию, отнесенную к категории ограни-
ченного доступа и охраняемую законом; 

– компьютерную информацию или информационную систему, не-
правомерное обращение с которой может нанести ущерб их собствен-
ному владельцу, пользователю и иному лицу. 

Таким образом, предметом преступлений, предусмотренных    
гл. 28 УК РФ, следует считать компьютерную информацию, т.е. ин-
формацию на машинном носителе или в информационно-телеком-
муникационной сети.  

В ч. 1 ст. 272 УК РФ законодатель в объективную сторону преступ-
ления включил признаки деяния, связанные с активными действиями, 
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выраженными в неправомерном доступе к охраняемой законом компь-
ютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, 
модификацию либо копирование компьютерной информации.  

Исходя из законодательной фабулы объективной стороны видно, 
что она сконструирована применительно к преступлениям с матери-
альным составом и включает в себя: 

– совершение общественно опасного деяния (неправомерный до-
ступ к охраняемой законом компьютерной информации);  

  – наступление общественно опасных последствий (в виде уничто-
жения, блокирования, модификации или копирования компьютерной 
информации); 

– причинную связь между деяниями и наступившими послед-   
ствиями. 

Из этого следует, что преступление будет признаваться окончен-
ным с момента наступления хотя бы одного из перечисленных в ч. 1   
ст. 272 УК РФ вредных последствий. Отсутствие хотя бы одного из 
названных признаков объективной стороны означает отсутствие уго-
ловной ответственности по ч. 1 ст. 272 УК РФ. 

В юридической литературе ученые высказывают различные мне-
ния по трактовке терминов, используемых в диспозиции ст. 272 УК РФ. 
В частности, под неправомерным доступом понимают:  

– незаконное получение возможности сбора, обработки, накопле-
ния, хранения, поиска и распространения информации, на которое у 
лица нет ни действительного, ни предполагаемого права;  

– нарушение порядка, установленного для допуска к компьютер-
ной информации; самовольное получение виновным возможности рас-
поряжаться компьютерной информацией без согласия собственника, 
владельца либо законного пользователя;  

– отсутствие у пользователя компьютерной техники права вызова, 
ознакомления и распоряжения в отношении компьютерной информации;  

– незапланированное ознакомление, обработка, копирование, при-
менение различных вирусов, модификаций или уничтожение инфор-
мации в нарушение установленных правил разграничения доступа;  

– способы получения либо просмотра информации, которые совер-
шаются в обход установленного порядка обращения к охраняемой ин-
формации, а также вопреки воле собственника или законного вла-
дельца;  

– получение возможности виновным лицом на ознакомление с ин-
формацией или распоряжения ею по своему усмотрению, совершаемое 
без согласия собственника либо иного уполномоченного лица.  
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Не подвергая сомнению предложенные учеными трактовки поня-
тия «неправомерный доступ» и не углубляя дискуссию по данному во-
просу, отметим, что данный криминообразующий признак необходимо 
понимать как не разрешенное (не санкционированное) полномочным 
лицом (собственником) ознакомление конкретного лица со сведени-
ями, содержащимися на носителях компьютерной информации. 

Неправомерное ознакомление (доступ) с компьютерной информа-
цией может осуществляться различными способами: использование 
чужого имени либо условного пароля или кода, модификации про-
граммного и информационного обеспечения; изменение физических 
адресов, технических устройств, хищение носителя информации при 
условии, если это деяние повлекло ее уничтожение и блокирование; 
совершение иных действий в целях проникновения в систему или сеть 
под видом законного пользователя (например, установка и подключе-
ние технических средств к каналам передач данных и т.п.) [3]. 

Отметим, что в доктринальной литературе предпринимаются по-
пытки классифицировать способы неправомерного доступа к компью-
терной информации в зависимости от различных целей, от метода ис-
пользования преступником тех или иных действий, направленных на 
получение доступа к средствам компьютерной техники с различными 
намерениями. Ряд авторов, не выделяя критериев классификации, 
предлагают способы ознакомления с компьютерной информацией под-
разделять на две группы: 1) неправомерный доступ без использования 
компьютерных программ (традиционный способ); 2) неправомерное 
проникновение к компьютерной информации путем использования до-
стижений науки и техники [6]. 

При классификации способов неправомерного ознакомления с 
компьютерной информацией, на наш взгляд, возникнут трудности, свя-
занные с установлением перечня способов совершения преступных   
деяний, так как преступники совершенствуют свою противоправную 
деятельность, используют различные технические приемы и комбина-
ции, прибегают к логическим модификациям алгоритмов, связанных с 
выполнением информационных операций. Признаком неправомерного 
доступа к компьютерной информации в уголовно-правовом значении 
может признаваться только такая компьютерная информация, которая 
взята под охрану уголовным законом, а не ее носители. Закон, устанав-
ливающий специальный порядок (режим) правовой защиты и исполь-
зования компьютерной информации, которая взята под охрану, выде-
ляет при этом информацию, относящуюся к государственной тайне и 
конфиденциальную информацию. 
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Автор отмечает, что уголовная ответственность в сфере информацион-
ных технологий наступает в случаях создания, исполнения и распростране-
ния вредоносных компьютерных программ. При совершении данных пре-
ступлений наносится вред компьютерной информации или средствам за-
щиты компьютерной информации, что нарушает компьютерную безопас-
ность и защищенность информационных систем. 

Ключевые слова: информационные технологии; преступления в сфере 
ИТ; вред компьютерной информации. 

 
Общественная опасность создания, использования и распростране-

ния вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) определя-
ется не количественными факторами, а вредоносными свойствами кон-



91 

кретной программы, ее способностью причинить реальный вред ком-
пьютерной информации или нейтрализации средств защиты компью-
терной информации. Вредоносность программ определяется тем, что 
все действия производятся без уведомления пользователя, скрытно от 
него, а сам пользователь зачастую и не подозревает о наличии такой 
программы. Поэтому уголовная ответственность должна наступать в 
случаях создания, использования и распространения даже одной вре-
доносной компьютерной программы. 

Непосредственным объектом преступлений являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие компьютерную безопасность и за-
щищенность информационных систем. В юридической литературе вы-
сказывается мнение о том, что непосредственным объектом преступ-
ления выступают безопасность использования информационных ре-
сурсов и электронно-вычислительной техники [1, c. 838], защищен-
ность компьютерной информации от угроз в связи с созданием, ис-
пользованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ   
[2, c. 605] и т.д. Дополнительным объектом выступают интеллектуаль-
ные и имущественные интересы потерпевших.  

Предметом преступления выступают компьютерная информация 
или средства защиты компьютерной информации. Объективную сто-
рону составляет факт создания компьютерных программ как объектив-
ной формы представления совокупности данных и команд, обеспечи-
вающих функционирование компьютерного устройства, либо иной 
компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанк-
ционированного уничтожения, блокирования, модификации, копиро-
вания компьютерной информации или нейтрализации средств защиты 
компьютерной информации. 

Способом совершения данного преступления может быть только 
действие, выраженное в виде создания вредоносных компьютерных 
программ, а равно использование или распространение таких про-
грамм либо иной компьютерной информации.  

Данный состав является формальным и не требует наступления ка-
ких-либо последствий, уголовная ответственность наступает уже в ре-
зультате создания, использования или распространения программы 
независимо от того, возникли ли в результате этого какие-либо обще-
ственно опасные последствия. По смыслу наличие исходных текстов 
вирусных программ уже является основанием для привлечения к от-
ветственности. Ответственность наступает за любое действие, преду-
смотренное диспозицией, альтернативно. Например, кто-то может 
нести ответственность за создание вредоносной программы, другой – 
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за ее использование, третий – за распространение вредоносных про-
грамм. В то же время следует учитывать, что в ряде случаев использо-
вание подобных программ не будет являться уголовно наказуемым. 
Это относится к деятельности организаций, осуществляющих разра-
ботку антивирусных программ и имеющих лицензию на эту деятель-
ность. 

С субъективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1        
ст. 273 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, о чем 
свидетельствует указание законодателя на заведомый характер дея-
тельности виновного. В статье определено, что создание, использова-
ние или распространение вредоносных программ заведомо для винов-
ного предназначено для несанкционированного уничтожения, блоки-
рования, модификации, копирования компьютерной информации или 
нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Винов-
ный осознает, что создаваемые или используемые им программы явля-
ются вредоносными, заведомо приведут или могут привести к указан-
ным в законе общественно опасным последствиям.  

Цели и мотив виновного могут быть различными (хулиганские или 
корыстные побуждения, месть и т.д.) и на квалификацию содеянного 
не влияют. Однако, если виновный совершил указанные действия в це-
лях уничтожения и блокирования, модификации или копирования ком-
пьютерной информации, содержащей государственную тайну по зада-
нию иностранного государства, иностранной организации или их пред-
ставителя, он должен нести ответственность не только по ч. 1 ст. 273 
УК РФ, но и по ст. 275 УК РФ, т.е. по совокупности преступлений. 
Субъект преступления – любое физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста.  

По конструкции данный состав преступлений материальный и счи-
тается оконченным с причинением по неосторожности тяжких послед-
ствий. 

Тяжкими последствиями могут быть признаны любые послед-
ствия, исходя из конкретных обстоятельств дела. Следует иметь в виду, 
что если в действиях лица будут содержаться не только признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ, но и признаки другого 
преступления (например, убийство, тяжкий вред здоровью), преду-
сматривающие аналогичные последствия по неосторожности, оно 
должно квалифицироваться по совокупности (см. ст. 17 УК РФ). Так, 
если в результате создания, использования и распространения вредо-
носных программ произошло нарушение технологического процесса 
на производстве, и это послужило причиной наступления смерти по 
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неосторожности, указанные деяния должны квалифицироваться по со-
вокупности. 

Общественная опасность нарушений правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ) состоит в 
том, что в результате их совершения наносится серьезный ущерб функ-
ционированию информационных коммуникаций, разрушаются инфор-
мационные ресурсы, нарушается нормальная работа технологического 
оборудования. 

Основной объект данного преступления – общественные отноше-
ния, обеспечивающие безопасность в сфере компьютерной информа-
ции. Непосредственный объект – отношения по соблюдению правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации либо информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и оконечного оборудования, а также правил доступа к ин-
формационно-телекоммуникационным сетям. 

С субъективной стороны нарушение правил эксплуатации может 
быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. По отноше-
нию к наступившим последствиям ответственность по данной статье 
наступает также при наличии как умышленной формы вины, так и по 
неосторожности. Лицо предвидит уничтожение, блокирование, моди-
фикацию либо копирование компьютерной информации в результате 
нарушения им правил эксплуатации, но без достаточных к тому осно-
ваний самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий. 
Либо не предвидит указанных в законе последствий, хотя при необхо-
димой внимательности и предусмотрительности должно было и могло 
предвидеть. При описании криминообразующих признаков законода-
тель использовал прием бланкетности, в соответствии с которым дей-
ствие (бездействие) в диспозиции излагается в обобщенном виде – 
«нарушение правил». 

Для правильного определения признаков объективной стороны 
преступления необходимо установление конкретных нормативно-пра-
вовых актов, в которых регламентированы технические предписания 
(правила).  

Объективная сторона данного преступления состоит в действии 
или бездействии, в нарушении правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, повлекшем уничтожение, блоки-
рование, модификацию либо копирование компьютерной информации, 
причинившее крупный ущерб. Предусмотренный состав преступления 
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является материальным. Необходимым его элементом является причи-
нение крупного ущерба. Между фактом нарушения и наступившим 
ущербом должна быть установлена причинная связь. Наступившие по-
следствия должны являться результатом нарушения правил эксплуата-
ции, а не программной ошибкой либо действиями, предусмотренными 
в ст. 272, 273 УК РФ.  

Состав преступления по конструкции объективной стороны мате-
риальный и считается оконченным с момента наступления указанных 
в законе последствий – причинения существенного вреда. 

Субъект данного преступления – специальный. Это лицо, которое 
в силу должностных обязанностей имеет доступ к средствам хранения, 
обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 
информационно-телекоммуникационным сетям и оконечному обору-
дованию, а также к информационно-телекоммуникационным сетям и 
обязано соблюдать установленные для них правила эксплуатации. 

Общественная опасность неправомерного воздействия на критиче-
скую информационную инфраструктуру Российской Федерации         
(ст. 2741 УК РФ) состоит в том, что в результате его совершения нано-
сится крупный ущерб функционированию важных объектов информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации, а именно информа-
ционных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, авто-
матизированных систем управления, а также сетей электросвязи, ис-
пользуемых для организации их взаимодействия.  

Исходя из своей конструкции, состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 2741 УК РФ, является специальным по отношению к традици-
онным составам гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной 
информации», закрепленным в ст. 272–274 УК РФ, и выделяется ис-
ключительно по специфике предмета преступления в нем закреплен-
ного. 

Объектом данного преступного деяния выступают общественные 
отношения, обеспечивающие безопасность значимых объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской Федерации от 
компьютерных атак. Предметом преступлений, предусмотренных           
в ст. 2741 УК РФ, является компьютерная информация, содержащаяся 
в критической информационной инфраструктуре Российской Федера-
ции (обрабатываемая значимым объектом критической информацион-
ной инфраструктуры РФ), либо сама критическая информационная ин-
фраструктура РФ, диспозиция ст. 2741 УК РФ является бланкетной.  

Причиной включения ст. 2741 в УК РФ является приоритет предот-
вращения компьютерных атак на общественные отношения в сфере 
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обеспечения безопасности значимых объектов критической информа-
ционной инфраструктуры Российской Федерации, т.е. это осуществ-
лено в целях борьбы с компьютерными атаками на информационные 
ресурсы Российской Федерации. 
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чивается и рост преступлений в данной сфере. Одной из наиболее распро-
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Вступивший в силу 10 декабря 2012 г. Федеральный закон № 207-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменил 
правовое регулирование отношений, связанных с вопросами привлече-
ния к уголовной ответственности за мошенничество [2]. Под такими 
действиями, в соответствии со ст. 159.1 УК РФ, понимается хищение 
денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений [1].  

Субъект данного преступления специальный – физическое вменяе-
мое лицо, достигшее 16 лет и являющееся заемщиком. Субъективной 
стороной выступает прямой умысел заемщика, а именно намерение по-
лучения и не возврата денег кредитору. О наличии умысла, направлен-
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ного на мошенничество в сфере кредитования, могут свидетельство-
вать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности 
исполнить обязательство, использование им фиктивных документов, 
сокрытие информации о наличии задолженностей и др. В каждом кон-
кретном случае должно быть установлено, что лицо, совершившее 
определенные действия, заведомо не намеривалось исполнять обязан-
ности заемщика. В предоставлении заведомо ложных и недостоверных 
сведений заключается объективная сторона преступления, которая 
строго ограничена законодателем.  

Объект анализируемого преступления полностью совпадает с ро-
довым объектом хищения – это общественные отношения, сложившие-
ся в сфере кредитования. По данным 4 100 кредиторов, передающих 
сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в первом 
полугодии 2017 г. количество кредитов и займов с признаками мошен-
ничества составило 525,9 тыс. ед., сократившись на 15,1 % по сравне-
нию со вторым полугодием 2016 г. (619,3 тыс. ед.). Вместе с тем дан-
ный показатель в январе-июне 2017 г. увеличился на 34,4 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г. (391,4 тыс. ед.). В свою очередь 
суммарный объем кредитов с признаками мошенничества в первом по-
лугодии 2017 г. снизился на 32,6 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 г. и составил 14,9 млрд руб. (в январе-июне 2016 г. – 22,1 
млрд руб.) [6].  

Несмотря на достаточно большое количество кредитов с призна-
ками мошенничества, потери кредиторов в денежном выражении со-
кращаются. Отчасти сокращению реальных потерь банков способ-
ствует высокоэффективная система противодействия мошенничеству 
«НБКИ-AFS», под защитой которой находится большинство крупных 
банков и микрофинансовые институты (МФИ). Эта система разрабо-
тана с участием этих банков и способна обеспечивать максимально 
глубокий многоуровневый анализ кредитных анкет заемщиков в ре-
жиме реального времени [6].  

Существующий в России уровень кредитного мошенничества тре-
бует не только совместных усилий кредиторов и инфраструктурных 
институтов уровня НБКИ, но и сохранения активности государствен-
ных органов, в частности в направлении ужесточения законодатель-
ства для кредитных мошенников, а также либерализации доступа кре-
диторов к любым данным, находящимся в базах государственных ор-
ганов или в открытых источниках, позволяющим верифицировать ан-
кетные данные заемщиков и выявлять попытки обмана кредитора.  
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Рассмотрим наиболее популярные способы мошенничества в 
сфере кредитования.  Одним из них является выдача кредита по под-
ложным документам. Сюда относится использование поддельных 
справок о доходах, чужих документов и применение иных способов 
обмана, вследствие чего вводят в заблуждение финансовых служащих 
относительно возможностей и перспектив возврата полученных де-
нежных средств. Приведем пример из практики. Так, приговором ми-
рового суда судебного участка № 3 Северобайкальского района Рес-
публики Бурятия от 10 апреля 2017 г. по делу № 1-18/2017 признана 
виновной гражданка П. в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Реализуя свой преступный умысел путем 
предоставления банку заведомо ложных сведений о своем месте ра-
боты и доходах, являясь безработной, вышеупомянутая гражданка при-
обрела товары в кредит, тем самым причинив своими действиями 
ущерб ПАО «Лето Банк» на сумму 52513 руб. [8].  

Еще одним способом совершения мошенничества в сфере креди-
тования является выдача фиктивных кредитов подставным лицам. 
Здесь заемщиком выступает подставное лицо, как правило, имеющее 
постоянную прописку, но не имеющее постоянного дохода. Также при 
совершении махинации в области кредитования могут выступать не-
добросовестные финансовые операторы. Сущность махинации дей-
ствиями сотрудников кредитного учреждения заключается в следую-
щем: вышеупомянутые лица сами находят неблагополучного гражда-
нина, приводят его в порядок и оформляют кредит на его имя, после 
чего деньги изымаются, а данный гражданин получает вознагражде-
ние. Так, приговором Троицкого городского суда Челябинской области 
гражданка С. признана виновной в совершении восьми преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 159.1 УК РФ. Используя свое служебное по-
ложение и находясь в сговоре с группой лиц, вышеупомянутая граж-
данка оказывала свою помощь в оформлении и получении кредитов 
подставным лицам путем предоставления банку заведомо ложных по-
казаний. Действия же остальных участников преступления были ква-
лифицированы по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кре-
дитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем пред-
ставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совер-
шенное группой лиц по предварительному сговору [9]. 

Помимо этого к основным способам совершения мошенничества в 
сфере кредитования можно отнести еще и использование специально 
созданных для хищения кредитных ресурсов финансовых предприя-
тий, использование поддельных залоговых документов в качестве 
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обеспечения кредита. Это может быть предоставление в качестве за-
лога имущества, не находящегося в собственности получателя кредита, 
либо на него не может быть обращено взыскание или же оно уже было 
неоднократно заложено [5, c. 41].  

Таким образом, рассмотрев некоторые способы совершения махи-
наций в сфере кредитования, можно сделать вывод, что мошенникам 
не приходится придумывать сложные схемы обмана, нужно всего лишь 
взять денежные средства в кредит, не намереваясь его выплачивать. 
Отсюда возникает вопрос: как снизить уровень кредитного мошенни-
чества? В этом вопросе немаловажную роль играют меры самих фи-
нансово-кредитных учреждений. В первую очередь нужно усовершен-
ствовать правовую основу деятельности служб безопасности данных 
организаций, а также осуществление тщательного подхода к проверке 
документов потенциального заемщика. Кредитные специалисты 
должны проявлять максимальную внимательность при проверке доку-
ментов клиента, также должно проводиться обучение и информирова-
ние персонала о наиболее распространенных способах мошенничества. 
Существенную роль в деле борьбы с посягательствами рассматривае-
мого вида, на наш взгляд, может сыграть внедрение среди кредитных 
организаций межотраслевых сервисов по противодействию мошенни-
честву.  

В целом залог успеха в обеспечении экономической безопасности 
страны, в предупреждении и снижении роста мошенничества в сфере 
кредитования зависит от уровня взаимодействия государства и кре-
дитно-финансовых учреждений, а именно создания общих правовых 
предпосылок для борьбы с кредитным мошенничеством. 
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Процесс становления в России рыночного пути экономического 
развития вызвал бурный всплеск мошенничества. Специалисты отме-
чают, что наиболее распространенными видами посягательств на соб-
ственность банка являются мошеннические действия в сфере кредито-
вания [1]. Вступивший в силу 10 декабря 2012 г. Федеральный закон 
№ 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» изменил правовое регулирование отношений, связанных с вопро-
сами привлечения к уголовной ответственности за мошенничество [3]. 

Законодатель установил специальный состав преступления              
ст. 159.1 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за 
мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств 
заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений. 

Мошенничество в сфере кредитования возможно исключительно в 
области кредитных отношений. Кредитные правоотношения в широ-
ком смысле – это все правовые отношения, возникающие при предо-
ставлении (передаче, использовании и возврате) денежных средств или 
других вещей, определяемых родовыми признаками, на условиях воз-
врата [8]. Кредитные отношения – это особая группа общественных от-
ношений, возникающих между субъектами экономических отноше-
ний, в основе которых лежит движение стоимости. Кредитование – вза-
имоотношения между кредитором и заемщиком; возвратное движение 
стоимости; движение платежных средств на началах возвратности; 
движение ссуженной стоимости; движение ссудного капитала; разме-
щение и использование ресурсов на началах возвратности; предостав-
ление настоящих денег взамен будущих денег [9].  

Основа кредита, согласно Дж.С. Миллю, есть разрешение одному 
лицу пользоваться капиталом другого лица [12]. Кредитные отношения 
выражаются в разных формах: коммерческий кредит, государственный 
кредит, ипотечный кредит, межбанковский кредит, налоговый кредит, 
банковский кредит, потребительский кредит, заем, лизинг, ломбард, 
факторинг и т.д. 

Субъектом мошенничества в сфере кредитования является физиче-
ское лицо, достигшее 16 лет. С.В Шевелева, М.Н. Урда полагают, что 
необходимо исключить из ст. 159.1 УК РФ указание на такую фигуру, 
как «заемщик», ссылаясь на то, что органы предварительного рассле-
дования в возбуждении уголовного дела отказывают вследствие того, 
что гражданин, который обратился в банк с просьбой выдать ему кре-
дит, представивший требуемые документы, но не заключивший дого-
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вор с банком, не является стороной по договору и, следовательно, за-
емщиком [15]. Однако с данной позицией трудно согласиться. Так, 
например, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О по-
требительском кредите» (займе)» [4] заемщик – физическое лицо, об-
ратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или по-
лучившее потребительский кредит (заем). Таким образом, лицо, кото-
рое обратилось к кредитору с просьбой получить кредит, уже имеет 
статус заемщика, что соответствует действующему законодательству и 
сложившейся судебной практике. 

Потерпевшими от мошенничества в сфере кредитования, согласно 
диспозиции ст. 159.1 УК РФ, являются банк или иной кредитор. По 
мнению А.И. Чучаева, потерпевшим от преступления может выступать 
любая организация или лицо, заключившие договор займа в качестве 
кредитора: орган государственной власти, банковская, иная кредитная 
организация, организация, не являющаяся кредитной, предприятие, 
учреждение, предприниматель, частное лицо [10]. 

В соответствии с ст. 1 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности» [2] банк – кредитная организация, которая имеет 
исключительное право осуществлять в совокупности следующие бан-
ковские операции: привлечение во вклады денежных средств физиче-
ских и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц. Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извле-
чения прибыли как основной цели своей деятельности на основании 
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские опе-
рации, предусмотренные настоящим федеральным законом. Кредитная 
организация образуется на основе любой формы собственности как хо-
зяйственное общество [2]. 

В соответствии со словарем С.И. Ожегова определение понятия «кре-
дитор» довольно широкое – это лицо, учреждение, организация, предо-
ставляющие кому-нибудь кредит [13]. В соответствии с ч. 1 ст. 307 ГК РФ 
кредитор – это когда в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как 
то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад 
в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности [1]. 
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О потреби-
тельском кредите (займе)» кредитор – это предоставляющая или предо-
ставившая потребительский кредит кредитная организация, предостав-
ляющие или предоставившие потребительский заем кредитная органи-
зация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют 
профессиональную деятельность по представлению потребительских 
займов, а также лицо, получившее право требования к заемщику по до-
говору потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универ-
сального правопреемства или при обращении взыскания на имущество 
правообладателя [4]. 

Возникает вопрос: допустим ли переход прав потерпевшего – юри-
дического лица по уголовному делу в порядке уступки прав требования 
к заемщику или универсального правопреемства. В соответствии со     
ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда 
его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпев-
шим оформляется постановлением дознавателя, следователя или суда. 

Уголовно-процессуальный закон предусматривает правопреем-
ство статуса потерпевшего – физического лица – в преступлениях, по-
следствием которых стала смерть лица. К юридическим лицам эти по-
ложения закона не могут быть применимы. Юридическое лицо – пра-
вопреемник потерпевшего – может быть учреждено и после соверше-
ния преступления, что исключает возможность причинения вреда этим 
деянием. 

Правопреемство юридических лиц носит сложный характер и мо-
жет быть предметом длительных споров в порядке гражданского судо-
производства, поэтому в предмет доказывания по уголовному делу не 
входит. 

Таким образом, статус потерпевшего-кредитора по уголовному 
делу неотчуждаем. Уголовно-процессуальный закон не признает пра-
вопреемства, делегирования или иной передачи прав потерпевшего – 
юридического лица – к другим субъектам. Потерпевшим от преступле-
ния может выступать не только юридическое лицо, но и физическое 
лицо, что порождает определенные проблемы и наличие пробела в при-
менении ст. 159.1 УК РФ. 

Квалифицирующим признаком состава преступления, предусмот-
ренного общей нормой ст. 159 УК РФ, выступает совершение мошен-
ничества с причинением значительного ущерба гражданину, который 
определяется с учетом его материального положения, но не может со-
ставлять менее 2500 руб. При квалификации мошенничества в сфере 
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кредитования учитывается только размер хищения имущества, без 
учета имущественного положения потерпевших – физических лиц. 
Возможно, законодателю необходимо было установить значительный 
ущерб для мошенничества в сфере кредитования, где потерпевшим вы-
ступает физическое лицо, с учетом его имущественного положения. 

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом, так как представление банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений свидетельствует о заведомом 
отсутствии у заемщика реальной финансовой возможности исполнить 
обязательство. Однако в соответствии с п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенниче-
стве, присвоении и растрате» судам следует учитывать, что указанные 
обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о ви-
новности лица в совершении мошенничества [5]. В каждом конкретном 
случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что 
лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства. Возникает 
вопрос: подлежит ли квалификации по ст. 159.1 УК РФ деяние, в случае 
представления заемщиком банку или иному кредитору заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений (например, справка с работы с завышен-
ной заработной платой) с целью получения кредита, и в дальнейшем за-
емщиком погашается возникшее обязательство, но через несколько ме-
сяцев обязательные платежи по кредиту заемщик перестает платить. В 
данной ситуации прямой умысел отсутствует и установить, что лицо за-
ведомо не намеревалось исполнять свои обязательства при представле-
нии банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, сложно. Таким образом, факт предоставления банку или иному 
кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений еще не сви-
детельствует о наличии в содеянном признаков состава преступления, 
предусмотренных ст. 159.1 УК РФ. 

Закрепление в Уголовном кодексе РФ ответственности за мошен-
ничество в сфере кредитования не решило всех проблем отграничения 
данного деяния от смежных составов преступления. 

Способом совершения мошенничества в сфере кредитования явля-
ется представление банку или иному кредитору заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений. Для получения кредита заемщик может 
использовать подделки официальных документов, предоставляющих 
права на получение кредита, что является преступлением, предусмот-
ренным ст. 327 УК РФ. Апелляционным постановлением Первомай-
ского районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 
05.05.2014 приговор мирового судьи судебного участка № 5 в отноше-
нии Е.М. Бабушкиной оставлен без изменения. Е.М. Бабушкина была 
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признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных         
ч. 1 ст. 327 УК РФ и ч. 1 ст. 159.1 УК РФ [6]. Судом установлено, что 
подсудимая нашла два паспорта на имя Горшковой и Кузнецовой и, 
находясь по месту своего проживания в г. Ижевске, подделала указан-
ные паспорта путем вклеивания своей фотографии. Продолжая реали-
зацию преступного умысла, Е.М. Бабушкина предъявила поддельный 
паспорт в магазин «ДНС» и оформила кредит на сумму 17 091 руб., 
приобрела планшетный компьютер. Аналогичным способом Е.М. Ба-
бушкина совершила преступление, заключив кредитный договор в ма-
газине ООО «Евросеть» на сумму 27 118 руб. Действиями Е.М. Бабуш-
киной был причинен ущерб ЗАО «Банк Русский Стандарт» на сумму 
44 тыс. руб. 

Таким образом, хищение чужого имущества или приобретение 
права на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершен-
ные с использованием подделанного этим лицом официального доку-
мента, предоставляющего права или освобождающего от обязанно-
стей, квалифицируется как совокупность преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159.1 УК РФ. 
Хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием, со-
вершенные с использованием изготовленного другим лицом поддель-
ного официального документа, полностью охватывается составом мо-
шенничества в сфере кредитования и не требует дополнительной ква-
лификации по ст. 327 УК РФ. Предоставление банку или иному креди-
тору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений может быть не 
только в письменной форме, но и в устной. По форме выражения обман 
может быть устным и письменным, в том числе с использованием под-
дельных документов; словесным и действием; выделяют также 
конклюдентную форму обмана [11].  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда от 
27.12.2007 № 51 [5] обман как способ совершения хищения или при-
обретения права на чужое имущество, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сооб-
щении заведомо ложных, не соответствующих действительности 
сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышлен-
ных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного 
товара или иного предмета сделки, использовании различных обман-
ных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азарт-
ные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на 
введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Таким 
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образом, Верховный Суд РФ выделяет три категории обмана: 1) со-
общение ложных сведений; 2) умолчание об истинных фактах; 3) об-
ман в действии или предмете. 

Закрепление в Уголовном кодексе РФ ответственности за мошен-
ничество в сфере кредитования не решило всех проблем уголовно-пра-
вовой квалификации указанного деяния. Необходимо признать, что 
данная норма не совершенна и требует доработки. Также возникает по-
требность в принятии нового постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, в котором будут разрешаться трудности в квалификации мо-
шенничества в сфере кредитования. 
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Процессуальная деятельность органов предварительного расследова-

ния по обнаружению и фиксации доказательств четко определена законом, 
что, несомненно, служит гарантией получения качественной и достоверной 
информации по уголовному делу в отличие от той информации, которую 
обнаружил адвокат-защитник. Необходимо создать средства фиксации ад-
вокатом-защитником доказательств, которые  были бы равны по закону про-
цессуальным средствам фиксации доказательств органами предваритель-
ного расследования. 

Ключевые слова: предварительное расследование; процессуальные 
действия; адвокат; право по доказыванию; уголовный процесс.   

 
Одной из существующих проблем в теории и в реализации собира-

ния доказательств адвокатом в уголовном процессе является то, что 
право его собирать доказательство декларируется, но не обеспечива-
ется. Отсутствует инструментарий применения этого права, что явля-
ется пробелом в действующем УПК РФ. Все отдается на волю органов 
предварительного расследования, прокурора и судьи, что может при-
вести к злоупотреблениям со стороны обвинения и нарушению консти-
туционных прав граждан.  

В настоящее время к числу средств, позволяющих обвиняемому и 
его адвокату повлиять на ход предварительного расследования, отно-
сятся ходатайства и жалобы, которые они вправе заявлять в ходе всего 
предварительного следствия. Существование средств защиты позво-
ляет изменять квалификацию преступного деяния, меру пресечения, 
прекращать уголовные дела как полностью, так и в части производ-
ством какого-либо следственного действия, а также решать множество 
иных вопросов, важных, по мнению стороны защиты, для дела. 
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Одним из оснований подачи жалоб и ходатайств является необхо-
димость эффективного осуществления защиты в плане доказывания 
невиновности обвиняемого. Обоснованные ходатайства и жалобы, 
кроме того, помогают следствию, прокурору и впоследствии суду вос-
полнить недостающие материалы дела, так как в ходе осуществления 
ходатайств и принесения жалобы могут быть выявлены обстоятель-
ства, оправдывающие обвиняемого или смягчающие его наказание при 
вынесении приговора. 

Анализируя ряд аспектов затронутой проблемы, а именно процесс 
заявления ходатайств, хочется отметить, что эта деятельность должна 
осуществляться стороной защиты по всем значимым вопросам. Хода-
тайства могут основываться как на данных уголовного дела, так и на 
дополнительных материалах. В последнем случае сторона защиты, 
узнав о благоприятных для нее, точнее для обвиняемого, сведениях, 
должна ходатайствовать о проведении процессуальных действий для 
проверки и закрепления данных в установленном законом порядке. 

Сторона защиты редко заявляет ходатайства на стадии предвари-
тельного расследования, что обусловлено предвзятым отношением 
следователей к просьбам обвиняемого и его защитника. 

Более того, российскими учеными высказываются различные суж-
дения о статусе защитника в уголовно-процессуальном доказывании в 
ходе досудебного производства. По мнению П.А. Лупинской, адвокат-
защитник не является равным дознавателю, следователю и суду субъ-
ектом собирания доказательств, что делает само применение термина 
«собирание доказательств» по отношению к обвиняемому и его защит-
нику весьма условным. А.А. Давлетов, Л.Ш. Юсупова отмечают, что 
защитник вообще не является субъектом собирания доказательств, так 
как в силу публично-розыскной природы нашего уголовного судопро-
изводства это право относится к исключительной компетенции госу-
дарственно-властных органов. По мнению А.А. Васяева, на сегодняш-
ний день УПК РФ предоставляет адвокату возможность для активной 
защиты и проявления изобретательности в формировании внутреннего 
убеждения суда. Эта позиция законодателя устанавливает право адво-
ката представлять доказательства без их собирания в ином понимании, 
отличном от того, что определяет УПК РФ для собирания доказа-
тельств следователем, дознавателем, прокурором, судом. 

Получается, что адвокат-защитник не осуществляет собирание до-
казательств, как говорится в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а собирает информа-
цию, которая в последующем может стать доказательством, а может и 
не стать, так как отсутствует равенство статусов обвинения и защиты. 
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Это явно противоречит принципу состязательности и равноправия уго-
ловного судопроизводства, потому что видно очевидное зависимое по-
ложение адвоката-защитника от решения органов предварительного 
расследования и суда при присвоении полученной адвокатом инфор-
мации статуса доказательств, что влияет на ход дела и судьбу подза-
щитного. 

Для устранения этой зависимости многими ученными предлага-
ется внести изменения в УПК РФ, касающиеся фиксации информации, 
полученной адвокатом-защитником, потому что это тоже является про-
белом. Процессуальная деятельность органов предварительного рас-
следования по обнаружению и фиксации доказательств четко опреде-
лена законом, что, несомненно, служит гарантией получения каче-
ственной и достоверной информации по уголовному делу в отличие от 
той информации, которую обнаружил адвокат-защитник. Именно по-
этому необходимо создать средства фиксации адвокатом-защитником 
доказательств (протокол опроса лица, процессуальное оформление 
предоставления адвокату-защитнику предметов, документов и иных 
сведений с помощью понятых и протокола и др.), которые были бы 
равны по закону процессуальным средствам фиксации доказательств 
органами предварительного расследования. К сожалению, никаких мер 
по реализации данных положений законодателем не принимается. 

Также одной из существенных проблем, касающихся рассматривае-
мой тематики, являются трудности, связанные с адвокатским опросом. 
УПК РФ закрепил право адвоката-защитника опрашивать лиц с их согла-
сия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Право опрашивать с их согласия лиц, пред-
положительно владеющих информацией, относящихся к делу, по кото-
рому адвокат оказывает юридическую помощь, установил и Федераль-
ный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре). К про-
блемным аспектам адвокатского опроса можно отнести следующее. Ад-
вокат вправе проводить опрос только с согласия опрашиваемого лица, 
отказ лица от дачи показаний не влечет уголовной ответственности по   
ст. 308 УК РФ, что ставит адвоката в зависимое положение от опрашива-
емого лица. Вследствие этого адвокату потребуется всячески уговари-
вать свидетеля давать показания. Однако полученные таким способом 
показания не будут отвечать критериям достоверности. 

Примечательно, что опрошенное лицо вправе и в будущем отка-
заться от своих уже данных показаний, что приводит к невозможности 
использования полученных сведений в качестве доказательства. 

Адвокат перед началом опроса не вправе предупреждать опраши-
ваемое лицо об уголовной ответственности за дачу ложных показаний 
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по ст. 306 УК РФ, такие полномочия закреплены только за следовате-
лем, дознавателем и судом. Такое положение дел дает опрашиваемому 
лицу возможность сообщать адвокату ложные сведения (без какой-
либо ответственности для опрашиваемого лица), что сводит на нет весь 
смысл проведения адвокатского опроса. 

Главная проблема заключается в том, что сам по себе протокол 
опроса не является доказательством, как и содержащиеся в нем сведе-
ния, поскольку адвокатский опрос как процессуальное действие отсут-
ствует в перечне доказательств по уголовному делу – ст. 74 УПК РФ. 
Соответственно, чтобы сведения, сообщенные лицом в ходе опроса ад-
воката, приобрели процессуальную форму в виде доказательства, ад-
вокат должен в порядке ст. 119, 120 УПК РФ заявить ходатайство о 
приобщении результатов опроса к материалам уголовного дела. На 
практике это выливается в то, что зачастую органы предварительного 
расследования просто отказывают в удовлетворении заявленного хода-
тайства без какой-либо мотивации. Отказ в удовлетворении ходатай-
ства лишает адвоката возможности в дальнейшем ссылаться на прове-
денный опрос. 

Порядок собирания защитником доказательств, в том числе путем 
опроса лица с его согласия, в отличие от производимых прокурором, 
следователем или дознавателем следственных действий по собиранию 
доказательств, специально не регламентируется. В данном определе-
нии указано, что само по себе отсутствие процессуальной регламента-
ции формы проведения опроса и фиксации его результатов не может 
рассматриваться как нарушение закона и основание для отказа в при-
общении результатов к материалам дела. При этом полученные защит-
ником в результате опроса сведения могут рассматриваться как осно-
вание для допроса указанных лиц в качестве свидетелей или для про-
изводства других следственных действий, поскольку они должны быть 
проверены и оценены, как и любые другие доказательства, с точки зре-
ния относимости, допустимости, достоверности, а все собранные дока-
зательства в совокупности – с точки зрения достаточности для разре-
шения уголовного дела. 

 
 
  



110 
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В статье отмечается, что социально-экономические процессы, как и лю-

бая другая социальная действительность, влияют на экономическую бе-
зопасность государства. Характер воздействия во многом зависит от кон-
кретных условий взаимодействия и взаимообусловленности, пересечения 
множества обстоятельств. Экономическая безопасность предполагает не 
только правовую защищенность граждан от угроз криминального харак-
тера, но и экономическую независимость, экономическую свободу государ-
ства в целом. Изменения могут быть осуществлены как по структуре си-
стемы органов обеспечения экономической безопасности, так и по направ-
лениям функциональной их деятельности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; экономическая свобода; 
служебно-экономические преступления; кооперативный сектор экономики. 

 
Обеспечение экономической безопасности является одной из глав-

ных задач любого государства. Именно экономической безопасности 
должно быть уделено основное внимание в структуре формирования 
национальной безопасности России. Стремление отдельных стран по-
сягнуть на ее суверенитет путем введения экономических санкций, 
установления «особых» правил ведения внешнеэкономической дея-
тельности, а также другие обстоятельства повышают актуальность ис-
следования обеспечения экономической безопасности как важнейшего 
условия существования России в целом и ее партнеров в частности [3]. 

Полагаем, что политическая стабильность, экономическое разви-
тие, укрепление обороноспособности страны являются основой наци-
ональной безопасности. Решение насущных проблем обеспечения эко-
номической безопасности позволит государству преодолеть процесс 
рецессии и тяжелые последствия финансово-экономических кризисов, 
сформировать другие институты обеспечения национальной безопас-
ности и тем самым создать базу для устойчивого развития экономики. 

В частности, исследователями отмечено, что на экономическую 
безопасность государства влияют социально-экономические про-
цессы, и характер воздействия зависит от конкретных факторов взаи-
модействия. Это хорошо иллюстрирует имеющееся в современной 
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действительности противоречивое воздействие на безопасность таких 
социально-правовых явлений, как рыночные отношения, приватиза-
ция, глобализация экономических отношений, резкое расслоение насе-
ления по признаку материального благосостояния и т.д. Экономиче-
ская свобода и безопасность граждан в высшей степени зависят от ка-
чества закона, а потому, полагаем, соотечественники заслуживают бо-
лее комфортных условий жизнедеятельности, более эффективных мер 
по обеспечению экономической безопасности и поддержанию право-
порядка. 

Одним из направлений обеспечения экономической безопасности 
является формирование системы гибкого реагирования на отрицатель-
ные «болезненные» симптомы рыночной экономики без нарушения 
при этом механизмов ее саморегулирования. Стратегической целью та-
ких попыток является разработка эффективной системы социально по-
зитивного воздействия на преступность, представляя ее как уголовную 
политику, как составную часть государственной внутренней политики. 
Руководством страны неоднократно подчеркивалась особая важность 
своевременной разработки стратегии эффективного развития нацио-
нальной безопасности. В частности, В.В. Путин указал, что в докумен-
тах стратегического планирования нужно более четко и подробно обо-
значить основные угрозы в этой сфере, определить критерии и порого-
вые значения состояния экономики, конкретизировать меры и меха-
низмы, которые позволят снизить зависимость экономики от внешних 
неблагоприятных факторов [2].   

Актуальность изучаемой проблемы подтверждает и история, ибо 
проблема обеспечения безопасности волновала человечество во все 
времена. В частности, еще Аристотель указывал на то, что все виды 
государственного строя рушатся либо от внутренних, либо от внешних 
причин. Кроме того, философ акцентировал, что в том государствен-
ном строе, в котором хорошо смешаны начала, следует предохранять 
их, прежде всего прочего, от правонарушений, причем в особенности 
необходимо обращать внимание на сохранение всех мелочей [1, c. 220].  

Безусловно, решение проблемы экономической безопасности но-
сит междисциплинарный характер. Здесь нужны знания политиче-
ского, экономического, социального, юридического направления. Со-
вершенно правильной будет постановка вопроса об уголовно-право-
вом аспекте защиты экономических отношений, криминологическом 
направлении предупреждения действий, подрывающих безопасность 
осуществления служебно-управленческой деятельности. Реализация 
этой задачи требует исследования ее научной, методологической и по-
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нятийно-категориальной основы. Кроме того, концептуальные ас-
пекты обеспечения безопасности формируются исходя из методологи-
ческих основ апробированной на практике системы обеспечения эко-
номической безопасности. 

Отметим, что государством предлагается и развивается целый ряд 
федеральных, региональных и локальных стратегий и программ разви-
тия экономики страны. Они реализовываются в строительстве, про-
мышленности, электроэнергетике, системе предприятий сельского хо-
зяйства, а также учреждениях социальной сферы: образовании, меди-
цине, спорте и т.п. Основой их реализации могут быть совместные ре-
шения федеральных и региональных органов власти и представителей 
отечественного крупного, среднего и малого бизнеса. 

Важно отметить, что если есть соответствующая система, но она 
не справляется либо справляется не на должном уровне с возложен-
ными на нее целями и задачами, то, думается, она может быть либо 
основательно подвергнута фундаментальным изменениям, либо при-
менена так называемая «коррекция» ее деятельности. Конечно, такие 
изменения могут быть осуществлены как по структуре системы орга-
нов обеспечения экономической безопасности, так и по направлениям 
функциональной их деятельности. Если такой системы защиты эконо-
мической деятельности нет, то, по всей вероятности, предполагается ее 
создание. 

Разумеется, состояние экономической безопасности оценивается 
системой характеристик (параметров), определяющих пороговые зна-
чения устойчивости экономики государства. О стабильном либо пере-
менном или ином характере обеспечения безопасности могут свиде-
тельствовать и критерии, показатели финансово-экономической си-
стемы страны. Конечно, данное состояние зависит от многих факторов, 
в том числе и международного экономического правопорядка [3].  

Современное состояние экономической безопасности России нахо-
дится в критической точке зоны опасности. Если изучить состояние 
обеспеченности служебно-управленческими кадрами финансово-эко-
номической системы страны в целом, их профессиональную подготов-
ленность, морально-нравственные качества, характеристики служеб-
но-экономических правонарушений и их детерминантов, то вырисовы-
вается достаточно мрачная картина. Так, например, преступникам, со-
вершающим служебно-экономические преступления, присуща гипер-
трофированная целевая жизненная установка на обогащение и облада-
ние властью любой ценой, невзирая на способы достижения. 

К тому же высокий образовательный уровень лиц, совершающих 
преступления, отсутствие явных внешних признаков отличия от зако-



113 

нопослушных предпринимателей, сокрытие преступных намерений 
под видом законной экономической деятельности повышают их обще-
ственную опасность, облегчают присвоение чужого движимого и не-
движимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и т.д. За 
атрибутами внешней респектабельности, добропорядочности, законо-
послушности, а также высокого социального статуса и принадлеж-
ности к элитному социальному слою скрывается корыстная сущность, 
цинизм по отношению к обществу, демократическим ценностям.  

Вместе с тем возможна положительная динамика выхода из создав-
шегося положения. Такая динамика может быть обусловлена не только 
адаптированной обстановкой и механизмами противосанкционной 
экономической политики развития национальной экономики. Модер-
низация и оптимизация форм и методов служебно-управленческой дея-
тельности в финансово-экономической системе страны позволит соз-
дать запас прочности для фундаментального и длительного сохранения 
устойчивого состояния и развития внутренней финансово-экономиче-
ской системы. Это особо актуально в быстроменяющейся, многоас-
пектной международной обстановке. Эти и другие факторы обяза-
тельно должны быть учтены и эффективно использованы в процессе 
формирования системы обеспечения служебно-экономической бе-
зопасности страны.  

Мы глубоко убеждены, что это даст возможность не только уви-
деть и предвидеть, но и эффективно контролировать динамику соот-
ветствующих критериев и показателей национальной безопасности 
страны. Исходя из того, что в современном мире возникает множество 
угроз самого разного уровня, масштаба и характера, востребованность 
модернизации служебно-управленческой составляющей экономики, 
оптимизации организационно-правовых основ обеспечения ее безопас-
ности   очевидна и выделяется нами как доминирующая тенденция пре-
образований российского общества. 

Преобразование может быть основано на идее глобальной интегра-
ции экономики и права, политики и науки, поэтому нужна кардинальная 
смена служебно-управленческих институтов, элементов и структур. Ко-
нечным итогом такого подхода должна стать инновационная система 
служебно-управленческой деятельности по формированию достойных 
для жизнедеятельности человека условий, обеспечению его благополу-
чия, созданию экономических предпосылок по выводу на международ-
ный рынок конкурентоспособной инновационной продукции.  

В связи с этим сегодня особенно остро проявляется необходимость 
в том, чтобы выработать стратегические меры развития и обратиться к 
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перспективному, эффективному правовому регулированию. Этим са-
мым процесс преобразований должен привести российское общество к 
наиболее эффективной модели управления экономикой, а на основе 
этого и к ее устойчивому развитию. Путем создания новых служебно-
управленческих технологий, выработки новой системы духовных цен-
ностей и идеологических установок Россия должна преодолеть эконо-
мическую нестабильность, освободиться от управленческих «неразбе-
рих» и несогласованности решений, приобрести социально-политиче-
ское единение.  

Политика в сфере управления экономикой должна основываться на 
инновационных технологиях, на основных направлениях ее развития. 
Это, во-первых, совершенствование экономических, правовых меха-
низмов управления и контроля, обеспечение опережающего развития 
фундаментальных наук, важнейших прикладных исследований и раз-
работок; во-вторых, совершенствование методологической базы науч-
ной организации управления; в-третьих, рациональное сочетание спо-
собов государственного регулирования с механизмами рыночных 
отношений [3]. 

Таким образом, поиск ответов на проблемные вопросы в сфере 
политики управления позволяет утверждать, что краеугольным камнем 
здесь является решение проблемы правового регулирования, обеспече-
ния баланса интересов государства, предприятий, организаций и 
граждан.   

Анализ структуры современных исследований и разработок позво-
ляет сделать вывод о том, что она не отвечает потребностям в обеспе-
чении экономического развития и растущему спросу управленческого 
сектора на передовые технологии. Предлагаемые отдельные научные 
результаты мирового уровня не находят применения в российской 
экономике ввиду несбалансированности служебно-управленческой, 
контрольно-надзорной системы, а также вследствие общей низкой 
восприимчивости к инновациям государственного управленческого 
сектора. Региональное планирование развития экономики «зависает» в 
зависимости от федерального, вместе с тем остается слабо увязанным 
с бюджетным планированием, отсутствует достоверная оценка всего 
набора инструментов: бюджетных, налоговых, тарифных, таможен-
ных, нормативного регулирования. 

Учитывая изложенное, научному и деловому сообществу пред-
стоит трезво оценить приоритетность стратегических задач по обеспе-
чению безопасности служебно-экономической деятельности, сопоста-
вив их с реальными возможностями. Только комплексный подход к 
принятию стратегических решений, в полной мере учитывающий 
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уроки кризиса, новые внутренние и внешние условия развития россий-
ской экономики, позволит перераспределить ресурсы в пользу эффек-
тивных направлений государственной политики управления. 

Итак, обеспечение экономической безопасности является само-
стоятельной категорией и отличается от подсистем национальной бе-
зопасности России. Во-первых, она отличается наличием собственного 
объекта обеспечения безопасности, такого как система экономических 
отношений. Во-вторых, специфика может быть выражена в особых це-
лях и задачах обеспечения, отражающих как достижение стабильности 
и динамичного развития экономической системы общества, так и уро-
вень обеспечения правовой защищенности интересов народа в эконо-
мической сфере. Обеспечению экономической безопасности следует 
уделить особое внимание, потому что угрозы относительно ее явля-
ются специфическими. Отсюда следует, что отдельные требования 
должны предъявляться и субъектам обеспечения экономической бе-
зопасности. 

Экономическая безопасность является базисом для обеспечения 
национальной безопасности страны в целом и ее устойчивого соци-
ально-экономического развития. Раскрывая определение экономиче-
ской безопасности, можно исходить из разных трактовок. Экономиче-
скую безопасность можно определить как возможность экономики 
страны в целом и ее регионов в отдельности обеспечивать стабильное 
развитие и соответствующую защиту экономических интересов инди-
видов, хозяйствующих субъектов, регионов и страны. Экономическая 
безопасность может рассматриваться с позиции обеспечения защиты 
жизненно важных интересов всех жителей страны, общества и госу-
дарства в экономической сфере от внутренних и внешних угроз. 

Более развернутое определение экономической безопасности 
предполагает достижение такого состояния экономики, при котором 
обеспечивается достаточно высокий и устойчивый экономический 
рост, эффективное удовлетворение экономических потребностей, кон-
троль государства за движением и использованием национальных ре-
сурсов, защита экономических интересов страны на национальном и 
международном уровнях. 

Таким образом, рассматривая понятие экономической безопасно-
сти, следует исходить из определения равновесия экономической си-
стемы и ее дальнейшего устойчивого развития. Вместе с тем экономи-
ческое развитие может быть обусловлено различными факторами и но-
сить экстенсивный или интенсивный характер. Интенсивный путь раз-
вития базируется на повышении отдачи от имеющихся ресурсов, а 
этого в современном мире можно достичь только при наличии новых 
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технологий. Интенсивное развитие опирается на инновационные реше-
ния в области энергетики, экологии, медицины и др. Но инновации 
сами по себе являются следствием научно-исследовательской деятель-
ности человека. Следовательно, интенсивное развитие может быть 
только при обеспечении высокого качества человеческого капитала. 
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В статье отмечается, что в уголовной политике противодействия эконо-
мической преступности наблюдается процесс декриминализации отдель-
ных видов деяний, практикуется внедрение в процесс института экономии 
уголовно-правовых мер воздействия в отношении преступлений экономи-
ческой направленности. Существенные, устойчивые изменения в состоя-
нии, структуре и динамике служебно-экономической преступности есть со-
вокупный результат реализации всей системы уголовной политики. Приня-
тыми мерами законодателю удалось сформировать достаточно целостную 
систему уголовно-правовых норм в виде одной главы УК РФ. 

Ключевые слова: уголовно-правовые нормы; правовое регулирование; 
систематизация преступлений; имущественные преступления. 

 
В настоящее время законодателем проделана большая работа по 

разработке совершенно новых, ранее не известных уголовному праву 
норм и исключению устаревших, что обеспечило строгую дифферен-
циацию уголовной ответственности и наказания. Достигнуто законо-
дательное закрепление принципиальных положений уголовного права, 
а это крайне важно. Предпринимаемые реформаторские усилия позво-
лили в определенной степени «оживить» процесс трансформации 
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функции запрета уголовного права в охранительную, диспозитивно-
регулятивную функцию. Это особо важно для экономической сферы 
деятельности, где достаточно проблематично сохранить принцип соот-
ветствия между индивидуальными и общественными интересами. 

В зависимости от характера и сущности детерминантов предупре-
дительный эффект криминологического воздействия может быть раз-
личным. По отношению к объективным детерминантам этот эффект 
выражается в сужении, ослаблении их криминогенного действия, в 
нейтрализации отрицательного воздействия детерминантов, в устране-
нии конкретных криминогенных факторов, недостатков, упущений, 
ошибок в социально-полезной деятельности субъектов служебно-
управленческой деятельности, повышении их правосознания, форми-
ровании адекватных психологических установок, обеспечении их пра-
вовой защиты и т.д. 

Например, количественные характеристики преступности в сфере 
имущественных отношений характеризуются разными уровнями пока-
зателей. Так, в 1997 г. зарегистрировано 1 424 149 преступлений про-
тив собственности, что составило 59,4 % от общего числа зарегистри-
рованных преступлений в Российской Федерации. Наибольшее коли-
чество преступлений указанной группы зарегистрировано в преддве-
рии финансово-экономического кризиса в России, а именно в 2006 г. – 
2 535 860, что составило 65,8 % от общего числа зарегистрированных 
преступлений в стране, а начиная со следующего года наметилась 
определенная тенденция их снижения. К примеру, в 2014 г. их количе-
ство составило 1 258 305, удельный вес – 57,4 % от общего числа заре-
гистрированных преступлений, а в 2017 г. уже 1 397 391 преступление, 
или 58,5 %. 

Получившие в последнее время большой общественный резонанс 
хищения государственной собственности (в аграрном секторе эконо-
мики, по линии Министерства обороны, в здравоохранении, сфере 
строительства и т.д.) поражают своими размерами, масштабами. Они 
не единичны и имеют массовый характер. От хищений государствен-
ного имущества страна ежегодно теряет порядка триллиона рублей. 
Ситуация обостряется глубоким духовным кризисом общества, кото-
рый проявляется во всех социальных группах, в том числе и в высших 
органах власти.  

В частности, в начале 1990-х гг. присутствие в социально-эконо-
мической жизни российского общества частной собственности следо-
вало воспринимать как данность. Размеры частной собственности на      
1 января 1994 г. характеризовались следующими данными: в банков-
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ских учреждениях насчитывалось 5 774 192 млн руб.; 270 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 2,1 тыс. коммерческих и коопера-
тивных банков; 90 тыс. приватизированных банков.  

Безусловно, собственность, выступая сущностной характеристи-
кой любого общества, определяет содержание его социально-эконо-
мического развития. Каждому обществу присуща своя система соци-
ально-правовых связей по поводу присвоения средств и результатов 
производственной и интеллектуальной деятельности. Появление 
частной собственности на арене экономической действительности 
существенно повлияло на криминальную составляющую россий-
ского общества. 

Отметим, что имущественные преступления (ст. 144–147 и 89–
93.1 УК РСФСР) в период формирования рыночных отношений со-
ставляли порядка 2/3 от общего числа преступлений. Если обра-
титься к цифрам, то в 1992 г. преступления против собственности 
составили 71,7 % от общего количества зарегистрированных пре-
ступлений, в 1993 г. – 70 %, а в 1994 г. – 61,5 %. Трудно переоценить 
материальный ущерб от имущественных преступлений, он, напри-
мер, в 1993 г. составил 1069,8 млрд руб. Именно на этот период при-
ходится «всплеск» злоупотреблений служебным положением, долж-
ностными полномочиями со стороны субъектов служебно-экономи-
ческой деятельности, совершений мошеннических действий, при-
своения и растраты в сфере экономики. Отмечаются опережающие в 
разы темпы роста имущественных преступлений по сравнению с 
темпами роста других видов преступности. Если, например, темпы 
роста общей преступности в 1988 г. составили только 2,9 %, то темпы 
роста имущественных преступлений характеризовались 22,2 %, в 
1989 г. – соответственно 32,7 % и 50,3 %, в 1992 г. – 27,3 % и 45,3 %. 
Наряду с увеличением количества совершенных преступлений в 
разы, тем не менее раскрываемость данных преступлений снизилась 
в два и более раз. 

Вследствие этого, и не только, обострилась криминальная ситуа-
ция в стране. Если в конце 1980-х гг. коэффициент зарегистрирован-
ных преступлений на 100 тыс. населения в стране составлял менее          
1 тыс., то в 2017 г. он превысил 2 тыс. Социальный результат такой 
политики следующий: уже в 2000 г. на долю 10 % наиболее обеспечен-
ного населения приходилось более 35 % общего объема денежных до-
ходов населения, а на долю 10 % наименее обеспеченного населения – 
только 2,4 %.  

Статистические показатели преступности свидетельствуют о сле-
дующих тенденциях переходного периода развития страны. В те пе-
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риоды отмечалось активное сращивание «расхитителей» с организо-
ванной преступностью, с представителями правоохранительных орга-
нов и органов исполнительной власти, наблюдалось смещение пре-
ступлений в сферу частной собственности, в приватизационный про-
цесс. Широкие масштабы приобрели новые формы мошеннических 
действий в сфере обращения ценных бумаг, инвестирования, страхова-
ния, создание фирм «однодневок», фальшивомонетничество, массо-
вый незаконный вывоз цветного металла, сырья, энергоносителей и т.д. 

Теневая экономика того времени тесно связана, переплетена с ле-
гальной экономикой. В России на тот момент теневая экономика, по 
данным статистики, составила примерно 38–45 % ВВП. Наблюдалось 
абсолютное преобладание экономической мотивации у исполнителей 
и организаторов служебных, служебно-должностных, служебно-
управленческих преступлений в сфере экономики над, например, по-
литическими, религиозными либо совершенно другого характера мо-
тивами, такими как месть, зависть и другие низменные побуждения. До 
некоторой степени исключением могли быть лишь те отдельные непо-
средственные исполнители, которые совершали преступления в силу 
определенных обстоятельств, например служебной или иной зависи-
мости. Вся социально-правовая действительность свидетельствует о 
том, что ранее отработанные, освоенные практикой юридико-культур-
ные формы не достигают цели положительного воздействия на лич-
ность. Все это в целом тормозит дальнейшее развитие общества, обост-
ряет экономические, социальные противоречия. Преодоление юри-
дико-культурного разлома – задача для скорейшего разрешения про-
блем культурно-правовой динамики формирования уголовной поли-
тики и доведения ее до необходимого уровня. 

В современный период развития национальной доктрины права 
многие ученые рассматривают положения теории права в качестве ос-
новы исследования институтов и механизмов отрасли права. При этом 
проблемы структурирования, систематизации законодательного мате-
риала занимают основные направления исследования предмета. Такой 
концептуальный подход к изучению национального уголовного зако-
нодательства позволяет естественно сформировать соответствующую 
правовую базу для обеспечения экономической безопасности коопера-
тивного сектора экономики.  

Современное состояние обеспечения защиты имущественных от-
ношений, в том числе и в кооперативном секторе экономики, а об этом 
свидетельствует криминологическая обстановка, объективно требует 
обращения к практическому опыту и доктринальной ее составляющей. 
Такие требования прежде всего обусловлены задачами полноценного 
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обновления российской уголовно-правовой системы в сфере защиты 
имущественных отношений. 

Экономическая преступность, ее структура, характер совершае-
мых имущественных преступлений свидетельствуют о наличии про-
блем по дифференциации уголовной ответственности. Наибольшую 
общественную опасность в этом смысле представляют различные 
формы злоупотребления властью, использования своего служебного 
положения, авторитета государственной власти в сфере служебно-
управленческой деятельности в сфере экономики [2].  

Положительно то, что в результате проделанной законодателем и 
научной общественностью работы начались реформаторские процессы 
по совершенствованию норм УК РФ. Принятыми мерами законодателю 
удалось сформировать достаточно целостную систему уголовно-право-
вых норм в виде одной главы УК РФ. Такой подход позволил в опреде-
ленной степени «закрыть» существовавшие в то время коллизии и про-
белы в уголовном праве. К примеру, понимая важность дифференциа-
ции уголовной ответственности, законодатель Федеральным законом 
от 31.10.2002 № 133-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» внес существенные дополнения в 
действующий Уголовный кодекс. 

Существенные коррективы были внесены в ст. 158 УК РФ и в со-
держание примечания к этой статье. В частности, кража, квалифициру-
емая по ч. 1 ст. 158 УК РФ из преступления средней тяжести (наказание 
в виде лишения свободы в первоначальном варианте законодателем 
было определено в 3 года) была превращена в преступление небольшой 
тяжести (принятым законом в качестве самого строгого наказания уста-
новлено лишение свободы в 2 года). Часть 2 ст. 158 УК РФ обогатилась 
такими новыми квалифицирующими признаками, как «группой лиц», 
«из одежды, сумки или иной ручной клади, находившихся при потер-
певшем»*.  

                                                 
* Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 29.11.2012 № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ внесены существенные измене-
ния в гл. 20 «Преступления против собственности», в частности, она дополнена 
новыми нормами. В дополнение к основному составу мошенничества (ст. 159) 
приняты статьи: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество 
при получении выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных 
карт (ст. 159.3), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности       
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В связи с этим, несмотря на достигнутые результаты по разработке 
«новых» норм и исключению устаревших, предстоит серьезная работа 
по обеспечению дифференциации уголовной ответственности и нака-
зания в соответствии с существующей криминологической реаль-        
ностью. Обеспечение дифференциации выражается как в сохранении, 
так и в усилении либо в смягчении ответственности за совершение иму-
щественных преступлений. Сущность дифференциации может быть от-
ражена в гуманизации либо в ужесточении наказания для лиц, совер-
шивших преступление.  

Отметим, что система дифференциации уголовной ответственно-
сти должна быть с учетом характера и степени общественной опасно-
сти деяний. Для этого могут быть использованы как признаки, отра-
женные в диспозиции норм о преступлениях против собственности, 
так и дополнительные, указанные в качестве квалифицирующих при-
знаков составов преступлений. Взаимообусловленная система наказа-
ний и санкций уголовно-правовых норм также поможет в реализации 
задач по систематизации норм гл. 21 Особенной части УК РФ.  

Укажем, что в данной главе УК РФ размещены нормы, охраняю-
щие отношения собственности, которые материализованы в товарно-
имущественных и денежно-кредитных отношениях. Полагаем, что 
именно исходя из объекта посягательства гл. 21 на какие-либо подраз-
делы не поделена*. Представляется, что законодатель в гл. 21 УК РФ 
попытался расположить преступления по степени проявления их об-
щественной опасности. В начале главы размещены хищения: кража, 
мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой. Далее рас-
положились «иные преступления против собственности». Можно 
предположить, что законодатель как будто провел невидимую черту 
между ними, тем самым условно проводя систематизацию норм.  

В связи с этим следует указать, что и в современной теории права о 
вопросах систематизации присутствуют различные мнения. Проблемами 
систематизации преступлений в разное время занимались такие уче-
ные, как Э.С. Тенчов [7], Н.А. Лопашенко [4], С.М. Кочои [5], Г.Н. Бор-
зенков [8], А.Г. Безверхов [1], М.Г. Иванов [3] и др. Безусловно, при 
формировании законодателем преступлений против собственности в 
отдельную гл. 21 УК РФ были учтены предложения ученых и практи-
ков, при этом классификации подверглись как основания уголовной 
                                                 
(ст. 159.4), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в 
сфере компьютерной информации (ст. 159.6). 

* Такое деление в принципе возможно, к примеру УК Республики Узбекистан 
преступления против собственности поделил на две главы: «Хищения чужого 
имущества» и «Преступления, не связанные с хищением чужого имущества».  
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ответственности, так и квалифицирующие признаки как условие диф-
ференциации установленной уголовной ответственности.  

Систематизацию отдельных групп преступлений в Особенной ча-
сти УК РФ на основе их общих признаков можно признать как положи-
тельный процесс, ибо предложенный законодателем методологический 
подход предполагает упорядочение самого законодательного матери-
ала. Вместе с тем происходящие преобразования в социально-экономи-
ческой жизни России, а также присутствие в теории уголовного права 
различных подходов к критериям, характеризующим данную группу 
преступлений, вновь возникают проблемы практического применения 
и теоретического осмысления концептуальных положений в учении о 
законодательной регламентации уголовной ответственности о преступ-
лениях против собственности. Когда нарушается диалог науки и прак-
тики, их равновесие, то это может привести к искаженным результатам, 
неправильному пониманию законодательного материала, накоплен-
ного практического и научного материала. 

В продолжение анализа попытаемся изложить свое, авторское ви-
дение проблемы систематизации рассматриваемой группы преступле-
ний и предложить разные варианты их дифференциации. Отметим, что 
значительная их часть совершается в области частных гражданских 
имущественных отношений, т.е. вне сферы экономики, не в области 
производственных отношений и распределения материальных благ. Об 
этом свидетельствуют судебная практика и криминологические иссле-
дования. Поэтому будет справедливо, если мы выделим группу обще-
ственно опасных деяний, именуемых корыстными имущественными 
преступлениями общеуголовного характера. К ним следует отнести 
кражу, грабеж, разбой. Отличительной их чертой является совершение 
преступления без использования виновными своего служебного поло-
жения; они не связаны с нарушением хозяйственных связей и отноше-
ний в сфере экономики; потерпевшими, как правило, выступают физи-
ческие лица [3]. 

Исходя из вышеизложенного, в зависимости от того, какой сфере 
общественных отношений причиняется ущерб (виктимологический ас-
пект), преступления против собственности можно подразделить на 
преступления общеуголовной направленности (ст. 158, 158¹, 159, 161–
168 УК РФ), на преступления экономической направленности (ст. 158, 
159, 159¹–1596, 160, 163–165, 167, 168 УК РФ).  

Безусловно, такая систематизация имеет весьма условный харак-
тер. В действительности преступления, совершаемые в сфере имуще-
ственных отношений, имеют смешанный характер. Важно указать, что 
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в сфере имущественных отношений совершаются разного рода пре-
ступления: преступления, связанные с причинением физического 
вреда личности, преступления экологического направления, с исполь-
зованием полномочий и возможностей представителей органов госу-
дарственной власти и т.д. [6]. 

Итак, полагаем, что корпоративная политика по обеспечению бе-
зопасности служебно-экономической деятельности должна строиться 
на основе конституционно-правовых, государственно-управленческих 
и иных ресурсных средств. В ней непременно должны найти отраже-
ние равные возможности реализации человеком и гражданином своих 
прав и свобод; согласованность общегосударственных интересов, раз-
личных программ и проектов с интересами, приоритетами и возмож-
ностями развития Российской Федерации; экономическая состоятель-
ность регионов, стабильность социально-экономического развития ко-
оперативного сектора экономики Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются особенности правового просвещения и пра-

вового воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации. 
Участниками образовательного процесса, в том числе в области формиро-
вания правовой культуры, являются обучающиеся, родители и педагоги. 
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Многие ученые считают, что просвещение населения и демонстра-

ция пользы законов, гражданских прав и свобод являются большим до-
стижением общества. Правовое просвещение учащихся школ и других 
учебных заведений, их родителей и преподавателей на предмет пони-
мания принципов и ценностей, лежащих в основе правовой системы, и 
есть одно из таких направлений. 

Важнейшую роль в вопросах решения задач именно по правовому 
воспитанию и просвещению подрастающего поколения играет система 
образования Российской Федерации. Образовательные организации 
различного уровня обязаны обучать и воспитывать личности, которые 
в последующем следовали бы принципам морали, духовного и куль-
турного богатства и самое главное – законопослушанию. Образова-
тельные организации и учреждения, где работают преподаватели, 
должны быть центрами воспитательно-просветительской работы. 

Правовое воспитание и правовое просвещение – это, прежде всего, 
работа многих субъектов, которые занимаются обучением распростра-
нением знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях чело-
века, способах их реализации. Повышение уровня правовой культуры 
граждан, формирование уважения к закону, внушение в общественное 
сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюде-
ния правовых норм является главной целью государственной политики 
в вопросах развития правового воспитания и правового просвещения. 

Таким образом, правовое просвещение – это определенная часть 
социального опыта в области правовой культуры, где выделяются сле-
дующие ее составляющие: правовое мышление, правовая умелость, 
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правовая грамотность. Участниками образовательного процесса в си-
стеме правового просвещения являются обучающиеся, родители и пе-
дагоги. 

Обучение детей особенно продуктивно в малом, подростковом воз-
расте. Правовое воспитание и просвещение формирует у них правовое 
сознание и правовую культуру, обеспечивает духовное формирование 
личности. Те дети, которые знают свои права и обязанности, чувствуют 
себя в обществе увереннее, и, разумеется, они способны отстаивать 
свои права в личной жизни. 

Группа различных специалистов может организовать просвети-
тельскую работу, которая должна быть направлена на становление 
личности как сознательного, правопослушного человека, творческого 
участника демократического общества, свободного гражданина. Для 
этого участникам деятельности по правовому воспитанию и правовому 
просвещению необходимо выполнить следующие основные действия: 

- провести анализ нормативно-правовых документов всех уров-
ней, которые призваны обеспечивать реализацию прав и свобод под-
ростков; 

- найти механизмы и пути разрешения проблем, касающихся инте-
ресов подростков в системе образования; 

- разработать комплексную программу, чтобы обеспечить освое-
ние правовых основ всеми субъектами образовательной детальности. 

Работа с родителями обучающихся должна быть направлена на по-
вышение знаний законов и иных нормативных правовых актов в целях 
обеспечения безопасности подростков, а также защиты их прав и сво-
бод. Исходя из поставленной задачи работы с родителями, необходимо 
построить соответствующий план проведения занятий в направлении: 

- обеспечения родителей, опекунов и иных представителей под-
ростков навыками культуры поведения, соответствующей дисциплины 
как среди подростков, так и среди взрослого населения; 

- формирования высокой культуры семейных отношений, чувства 
гражданской и в особенности родительской ответственности перед 
всем обществом и в целом государством; 

- укрепления чувства защиты прав и свобод как несовершеннолет-
них, так и взрослых граждан всего российского государства. 

Правовое воспитание и правовое просвещение преподавательского 
состава учебных заведений должно быть направлено на повышение и 
развитие прав и свобод подростков, и, разумеется, важно не допускать 
их нарушения в ходе организации и реализации учебного процесса. В 
ходе проведения непосредственной работы по правовому воспитанию 
и просвещению необходимо: 
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- всем преподавательским коллективом образовательной организа-
ции принять идеалы и принципы демократического общества; 

- активно включиться в процесс освоения и использования в вос-
питательном процессе международных, федеральных, региональных 
нормативных правовых актов и анализировать их в соответствии с де-
мократическими принципами и положениями Конвенции о правах ре-
бенка; 

- быть постоянно в поисках механизмов и путей обеспечения детей 
знаниями, которые могли бы им помочь в дальнейшей жизни идти 
именно по законопослушному пути. 

Правовое воспитание и правовое просвещение включает в себя раз-
личные формы деятельности. К ним относятся: 

- пропаганда права с использованием средств массовой информации; 
- издание печатных материалов по юридической проблематике 

(стенгазеты, информационные листы, брошюры, комментарии законов 
и правовой практики); 

- совместное изучение произведений литературы и искусства, по-
священных правовым проблемам – кинофильмов, театральных поста-
новок, романов и повестей российских и зарубежных писателей; 

- устная правовая пропаганда – лекции, беседы, консультации, ве-
чера вопросов и ответов, дискуссии и т.д.; 

- проведение ролевых и деловых игр, создание проектов, экскурсии 
в государственные учреждения. 

Необходимость переоценки многих традиционных форм правового 
просвещения связана с новым этапом развития общества. Однако важно 
сохранить опыт в этой области, стимулировать его развитие на новом 
экономическом и политико-правовом фундаменте. Для решения этой за-
дачи следует выстроить эффективную систему правового образования, 
которая будет носить многоступенчатый характер. Правовое обучение 
должно быть поэтапным: начинается оно с раннего детского возраста и 
продолжается до старшей ступени обучения в школе, вузе. Правовое вос-
питание на ранних стадиях развития личности особенно важно, потому 
что именно в детском возрасте человек максимально восприимчив к 
усвоению норм и требований человеческого общежития. 

Правильно организованная работа по распространению правовых 
знаний, правовому воспитанию граждан является средством профилак-
тики правонарушений. Она позволяет экономить немалые средства, ко-
торые тратятся на борьбу с негативными проявлениями в правовой 
сфере. 

Таким образом, задача государства состоит в том, чтобы поднять 
на высокий качественный уровень содержание правового просвещения 
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и воспитания в образовательных организациях, переосмыслить струк-
туру, формы и методы работы. Важно, чтобы деятельность в сфере пра-
вового воспитания несовершеннолетних носила систематический и 
комплексный характер. Она должна затрагивать всех участников про-
цесса – ее организаторов, тех, кто непосредственно занимается право-
вой работой с учащимися, и самих детей. Требование повышения пра-
вовых знаний, правовой культуры относится ко всем без исключения 
участникам указанной деятельности. Но правовые знания большинства 
взрослых ненамного отличаются от знаний их подопечных – отсут-
ствие правовой культуры, правовой нигилизм, несомненно, присут-
ствуют во всех возрастных и социальных группах. 

В связи с этим работа в области правового просвещения и воспи-
тания подрастающего поколения должна проводиться в тесной взаимо-
связи с повышением уровня правовой грамотности взрослых. Объек-
тами правового просвещения должны являться не только дети, но и ро-
дители, воспитатели, педагоги, работники правоохранительных орга-
нов, организаторы внешкольных занятий, ученые и государственные 
служащие. 

Правовое просвещение, правовое воспитание, внедрение правовой 
культуры – это понятия, являющиеся важной частью общего повыше-
ния уровня знаний граждан страны и культурного уровня общества. 
Только обладая правовыми знаниями, элементами правовой культуры, 
имея развитое правовое сознание, можно заниматься правовым просве-
щением младших поколений. Работа по правовому просвещению 
должна использовать разнообразные методические средства, способ-
ствующие эффективной реализации программно-методической, науч-
но-экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, 
досугово-развлекательной деятельности субъектов правового просве-
щения учащихся. 

В заключение необходимо отметить, что формирование у подрост-
ков правовой грамотности является неотъемлемой частью воспита-
тельного процесса в образовательных учреждениях, что должно осу-
ществляться с обеих сторон – со стороны преподавателей и со стороны 
самих воспитанников. При формировании правовой грамотности у 
учащихся и молодежи необходимо добиться повышения их правовой 
культуры, включающей в себя знание и добросовестное отношение к 
правовым ценностям. Развивая правовую грамотность подрастающего 
поколения, необходимо добиваться повышения социально-правовой 
активности, готовности следовать правовым предписаниям и законам 
РФ, реализовывать в жизни и своей деятельности не только свои права 
и обязанности, но и отстаивать права других.  
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На данный момент для российского общества проблема правового 
воспитания несовершеннолетних наиболее актуальна, поскольку 
нужно воспитать здоровую нацию, с повышенным уровнем правового 
сознания и правовой культуры, адекватно воспринимающую безнрав-
ственные ситуации в обществе, умеющую правильно реагировать на 
них и с помощью знаний юридически установленных прав и законов 
разрешать имеющиеся конфликты. 
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В статье анализируется роль адвокатуры в процессе формирования пра-

вовой грамотности населения Российской Федерации. Автор рассматривает 
вопросы формирования правовой грамотности населения, механизмы ее 
развития, проводится анализ ключевых проблем, связанных с правовой гра-
мотностью россиян. Статья посвящена участию адвокатуры в процессе ста-
новления правовой грамотности населения страны как неотъемлемого эле-
мента правового государства. Автор выражает собственную позицию отно-
сительно сформированности правовой грамотности в Российской Федера-
ции и возможностях института адвокатуры в ее формировании.  

Ключевые слова: адвокатура; правовая грамотность; правовое государ-
ство. 

 
Проблема формирования правовой грамотности населения явля-

ется весьма актуальной для современной России. Правовое государ-
ство, к которому стремится Россия, должно обладать достаточно высо-
кой правовой грамотностью населения. Правовая грамотность высту-
пает базисом законопослушного поведения и позволяет повысить эф-
фективность государственного управления, качество жизни населения 
и т.д.  
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Современные исследователи периодически обращают внимание на 
роль адвокатуры в вопросах обеспечения правовой грамотности насе-
ления, но большая часть их публикаций завершается формулирова-
нием выводов с общими фразами, что подтверждает актуальность темы 
статьи.   

Сущность правовой грамотности. В процессе формирования пра-
вовой культуры и правовой грамотности определяющую роль играет 
правовое образование, которое является обязательным условием функ-
ционирования гражданского общества. Данное понятие включает не 
только наличие специального юридического образования, но и воз-
можность получения правовой информации и повышение уровня пра-
вовой грамотности широкими слоями населения в качестве неотъемле-
мой части образовательного процесса на всех уровнях: от начальной 
школы до сферы профессионального образования.  

В формировании правовой грамотности определяющую роль иг-
рает наличие нескольких условий. Во-первых, это принципы и нормы 
поведения, мораль, установленные непосредственно в семье. Семейное 
воспитание является базисом законопослушного поведения граждан на 
протяжении последующей жизни. Во-вторых, качество образования 
непосредственно в образовательном учреждении и наличие в нем ас-
пектов правового воспитания и образования, которые позволяют скор-
ректировать особенности семейного воспитания. В рамках образова-
тельного учреждения, начиная еще с дошкольного образования, закла-
дываются основы правового сознания и правовой грамотности. В-тре-
тьих, применение в повседневной практике доступных, из открытых 
информационных ресурсов, материалов по основам правовой грамот-
ности, умение воспринимать печатные информационные материалы 
правового характера. 

Так, правовое образование и правовое самообразование являются 
основой формирования правовой грамотности населения, без которого 
невозможно формирование здорового гражданского общества. Работы 
в данном направлении должны носить комплексный, системный харак-
тер, включая взаимодействие государства, образовательных учрежде-
ний, общественных и государственных институтов. 

На государственном уровне сформирована концепция развития 
правовой грамотности населения, регламентированная в «Основах го-
сударственной политики Российской Федерации в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан» [2]. В рамках данного 
нормативно-правового акта предусматривается повышение уровня 
осведомленности населения России о механизмах и путях защиты кон-
ституционных прав граждан РФ, возможностям их охраны органами 
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исполнительной и судебной властей. В этом документе также пропи-
сана возможность получения гражданами страны квалифицированной 
юридической помощи, в том числе и бесплатной, и, получение право-
вой информации.  

Процесс формирования правовой грамотности должен быть непре-
рывным, поскольку, как указывает А.А. Кваша, правосознание пред-
ставляет собой динамическую систему, «отражающую все многообра-
зие форм движения правовой материи» [3, c. 46]. В этом процессе на 
помощь гражданину приходят различные печатные ресурсы: «Ваш до-
машний адвокат», «Как защитить свои права в суде» и иные издания, а 
также информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант-
Плюс» и др., посредством которых каждый имеет возможность не 
только изучить законодательство Российской Федерации, но и быть в 
курсе последних изменений, прочитать комментарии и ознакомиться с 
примерами из судебной практики. Часть правовой поддержки можно 
получить через Интернет бесплатно в виде консультаций практикую-
щих юристов на специализированных сервисах.  

Для чего необходима правовая грамотность? Прежде всего, она 
необходима для реализации и защиты гражданских прав и свобод, про-
писанных в национальном и международном законодательстве.  Кроме 
того, правовая грамотность необходима в законотворческой деятель-
ности, она дает возможность гражданину лучше ориентироваться в об-
щественно-политической жизни государства. Только в условиях, когда 
в стране развивается правовая грамотность, можно говорить о разви-
тии демократии, укреплении правопорядка в обществе, совершенство-
вании действующего законодательства, соблюдении прав и свобод че-
ловека и гражданина.  

Адвокатура в формировании правовой грамотности. Одним из 
эффективных, но еще недостаточно активно используемых институтов 
повышения правовой грамотности населения является адвокатура. Это 
социально-правовой институт, в задачу которого входит защита прав и 
законных интересов граждан, в том числе и в суде, в качестве доверен-
ного лица. Данная практика имеет многовековую историю со времен 
Древней Греции и Древнего Рима.  

В современном мире социальное значение адвоката не изменилось. 
Он продолжает представлять права и законные интересы гражданина 
или организации в судебных процессах. Эта профессия – общественно 
значимая. Защищая права, свободы и интересы гражданина в судах га-
рантированными законодательством страны и нормами международ-
ного права способами и средствами, адвокат способствует становле-



131 

нию и укреплению правового государства. Сложная и динамичная пра-
вовая система национального законодательства не позволяет обыч-
ному человеку, чьей сферой профессиональной деятельности она не 
является, отследить все изменения и оценить все нюансы законода-
тельства, что снижает его эффективность в процессе защиты собствен-
ных интересов. Поэтому адвокат в данном случае позволяет повысить 
возможности защиты гражданских прав клиента. 

В положениях Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатура определена как ин-
ститут гражданского общества. Следовательно, данный закон закрепил 
новое положение для адвокатуры. Кроме того, конституционное за-
крепление принципов правового государства предопределило и необ-
ходимость проведения реальных действий, которые направлены на 
формирование элементов гражданского общества, в том числе и обес-
печение для граждан доступности квалифицированной юридической 
помощи как гарантии осуществления защиты прав и свобод [1]. 

По мнению ученого-юриста и известного адвоката Г.М. Резника, 
«адвокат – это человек, профессиональная деятельность которого за-
ключается в оказании юридической помощи гражданам и организа-
циям. Адвокат должен выявлять и устранять нарушения законов, защи-
щать права и законные интересы своих подзащитных, выполняя тем 
самым нравственный долг перед обществом» [4]. Поддерживая данное 
мнение, хочется добавить, что к адвокату законодательством предъяв-
ляется ряд достаточно сложных требований, которые непосредственно 
связаны с качеством оказания юридической помощи.  

Так, для получения статуса адвоката необходимо иметь как мини-
мум высшее юридическое образование. Стаж работы по юридической 
специальности должен быть не менее двух лет или претенденту на этот 
статус необходимо пройти стажировку в адвокатском образовании не 
менее одного года. Кроме того, претендент должен быть «чистым» пе-
ред правоохранительными органами и государством, он не должен 
иметь непогашенную или неснятую судимость за умышленное пре-
ступление. Более того, претендент на должность адвоката обязан сдать 
квалификационный экзамен  квалификационной комиссии при Адво-
катской палате субъекта Российской Федерации, которая состоит из 13 
высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, 
формируемой не только из членов адвокатского сообщества, но и из 
представителей законодательных органов, управлений Министерства 
юстиции Российской Федерации субъектов Российской Федерации, а 
также представителей Верховных  и Арбитражных судов субъектов 
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Российской Федерации и получить положительное решение этой ко-
миссии. 

Таким образом, закрепление адвокатуры как института граждан-
ского общества в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» свидетельствует о социальной 
значимости адвокатской деятельности в интересах граждан, общества 
и государства. Поэтому специфика профессии адвоката требует доско-
нального знания законов страны, внесенных в них всех изменений и 
мониторинга существующей судебной практики. Ему необходимы 
гибкий ум, железная логика и эрудиция в различных областях жизни.  

Адвокатура, выступающая как негосударственный институт, вы-
полняет функцию оказания квалифицированной правовой помощи 
гражданам. Кроме того, сфера деятельности данного института сопри-
касается со сферой осуществления государственной власти, а также яв-
ляется частью судебной системы как механизма отправления правосу-
дия и установления справедливости.  

При определении адвокатуры в качестве сообщества независимых 
правозащитников очевидным является тот факт, что адвокатура как не-
государственный институт в полной мере обладает признаками обще-
ственного объединения. Тем не менее нормы закона, осуществляю-
щего регулирование деятельности адвокатуры, отличаются от норм за-
кона об общественных объединениях. Таким образом, присутствует 
ограничение адвокатуры в праве на самоорганизацию, т.е. государство 
оставляет за собой существенный рычаг управления ею, при этом не-
сколько видоизменив определение адвокатуры как общественного объ-
единения.  

Следует отметить, что адвокатура, выступающая в качестве квали-
фицированного сообщества адвокатов, как институт гражданского обще-
ства не входит в систему органов государственной власти, однако выпол-
няет государственно значимую функцию в области отправления право-
судия, которая относится не к защите интересов членов данного объеди-
нения, а к защите неограниченного круга лиц, которые нуждаются в про-
фессиональной правовой помощи. Современная правовая практика поз-
воляет расширить сферу деятельность адвоката, поскольку он приобре-
тает еще и информационно-образовательную функцию.  

Возможности осуществления образовательной деятельности и рас-
ширения горизонтов правовой грамотности населения для адвокатов 
является задачей, которая должна поддерживаться на государственном 
уровне. Кроме того, выпуск огромного количества специалистов с 
юридическим образованием, который наблюдается в последние годы, 
привел к снижению качества знаний выпускников, в связи с чем имеет 
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место недостаточно высокая квалификация и среди адвокатов. Если 
взять адвокатуру России в целом, то на адвокатском поприще трудится 
достаточно много грамотных и высококвалифицированных специали-
стов, которые могут предоставлять жителям страны качественную 
юридическую помощь и обладают достаточным уровнем знаний для 
повышения правовой грамотности населения страны.  

Расширение правовой грамотности посредством сети Интернет. 
Решением проблемы повышения правовой грамотности населения мо-
жет стать использование ресурсов сети Интернет для оказания бесплат-
ной первичной юридической консультации для обратившихся за помо-
щью граждан. Обычно это небольшое всплывающее окошко в нижнем 
углу экрана, которое позволяет обратиться в чате за соответствующей 
услугой. 

В настоящее время вариант коммуникации активно используется 
большинством адвокатских образований, имеющих собственные 
сайты. Тем самым реализовывается социальная функция адвокатуры, 
которая предоставляет заинтересованным гражданам возможность по-
лучения бесплатной квалифицированной юридической информации. 
Кроме того, данный подход позволяет расширить клиентскую базу ад-
вокатских образований за счет привлечения клиентов, уверенных в 
том, что им здесь будет оказана квалифицированная юридическая по-
мощь, что также немаловажно.  

Другая форма расширения правовой грамотности населения – раз-
личные специализированные форумы. Существует ряд сайтов, оказы-
вающих профессиональные услуги, на которых работают профессио-
нальные адвокаты и юристы. Например, сайт «Правовед» (https:// 
pravoved.ru/), где консультационные услуги юридического характера 
оказываются физическим и юридическим лицам. Юридическая по-
мощь предоставляется на бесплатной и платной основе.    

Аналогичный ресурс – «Центр правовой помощи» (https://juristy-
rf.ru/). В рамках этого сервиса предлагается получить юридическую по-
мощь в области семейного, административного, жилищного, граждан-
ского и уголовного права на безвозмездной основе. Скорость ответа на 
запрос составляет около 5 минут, что делает данный сервис достаточно 
привлекательным.  

Преимуществом таких сайтов становится не только получение во-
проса от консультанта на конкретно заданный вопрос, но и наличие 
наиболее типичных и часто запрашиваемых вопросов и ответов адво-
катов на них. Также в качестве примера приводятся итоги юридиче-
ских споров по данным вопросам, а при наличии материальной ком-
пенсации по делу указывается сумма компенсации. 
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Есть специализированные форумы, где обсуждаются правовые во-
просы и предоставляются консультации, которые оказывают специа-
листы и люди, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Например, форум 
«Юрист форум» (http://yurist-forum.ru/), на котором освещается не-
сколько направлений: защита прав потребителей, автострахование, 
уголовное право, трудовое право, гражданское право, семейное право, 
наследственное право и др. 

Недостатком таких форумов, на наш взгляд, выступает высокий 
уровень эмоциональности участников и комментарии непрофессиона-
лов, что требует четкой работы модераторов, а это уже зависит непо-
средственно от самого ресурса. Риск получения недостоверной инфор-
мации достаточно высок, такие ресурсы носят в большей степени ха-
рактер психоэмоциональной разгрузки, чем полноценный образова-
тельно-информационный ресурс. 

На помощь также приходят социальные сети, которые позволяют 
получить доступ к квалифицированной юридической информации до 
профессиональных юристов в рамках отдельных юридических сооб-
ществ. Например, в сети «ВКонтакте» существует группа «Юристы и 
адвокаты» (https://vk.com/onegin_consulting), которая предоставляет та-
кую помощь и оказывает соответствующие консультационные услуги. 
Тем самым граждане, получая ответ на свои вопросы от специалистов, 
повышают уровень своей правовой грамотности, что в целом благо-
приятно сказывается на общей правовой грамотности населения Рос-
сийской Федерации.    

Также существует еще один ресурс – юридическая консультация, 
которая оказывает информационно-правовые услуги обычно на безвоз-
мездной основе, главным образом в сфере гражданского права.  Это не 
самый популярный источник получения информации, но он позволяет 
повысить профессиональные навыки молодых юристов и получить в 
доступной форме необходимую информацию в понятном изложении.   

Таким образом, формирование правовой грамотности населения 
является важнейшей задачей для современной России. Решение дан-
ного вопроса должно осуществляться на государственном уровне, а 
также в формате отдельных гражданских институтов, в частности ад-
вокатуры. Существующие федеральные программы не позволяют в 
полной мере решить поставленные перед современным обществом за-
дачи, в связи с чем уровень правовой грамотности населения продол-
жает оставаться достаточно низким, что провоцирует высокий уровень 
преступности, в том числе и непреднамеренной. Низкий уровень пра-
вовой культуры провоцирует правовой нигилизм, что также негативно 
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сказывается на развитии гражданского общества. Недостаточная пра-
вовая грамотность одновременно не позволяет гражданам отстаивать 
свои конституционные права и свободы и обеспечивать гарантирован-
ные государством привилегии и возможности.   

Адвокатура в качестве социально-правового института обладает 
высоким потенциалом повышения уровня правовой грамотности насе-
ления – как посредством традиционных форм общения с клиентом, 
представления его интересов в суде, так и при помощи новых форм, 
связанных с цифровизацией общества. На помощь населению в полу-
чении квалифицированной юридической помощи приходят социаль-
ные сети, ресурсы сети Интернет, где консультации оказывают прак-
тикующие адвокаты на специализированных форумах, на официаль-
ных сайтах адвокатских образований, на специализированных юриди-
ческих ресурсах и т.д. Это способствует повышению общего уровня 
правовой грамотности населения, а также позволяет повысить инфор-
мированность граждан о собственных правах и механизмах их обеспе-
чения и защиты. 
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В статье отмечается, что серьезную обеспокоенность вызывают про-
блемы квалификации преступлений, совершаемых с использованием слу-
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жебного положения. Злоупотребление должностными полномочиями вли-
яет на все сферы государственной и общественной жизни, включая судеб-
ную систему. Отмечается то, что оно способствует совершению других пре-
ступлений, обладающих повышенной общественной опасностью, и явля-
ется фактором развития организованной преступности. 

Особенностью законодательного оформления ст. 285 УК РФ является 
наличие в ней целого ряда оценочных признаков, уяснение содержания ко-
торых затрудняет квалификацию деяния как злоупотребления должност-
ными полномочиями. Дискуссионный характер злоупотребления служеб-
ным положением проявляется в хищениях чужого имущества, совершаемых 
путем присвоения и растраты. Неоднозначное решение в разграничении со 
смежными составами находит свое отражение также и в правоприменитель-
ной деятельности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; преступление; злоупо-
требление полномочиями; субъект преступления; служебное положение; 
должностное лицо. 

 
Одним из самых опасных и распространенных коррупционных 

преступлений является злоупотребление должностными полномочия-
ми, поскольку оно существенно подрывает авторитет государственной 
власти, негативно влияет на эффективность ее отправления, способ-
ствует совершению других преступлений, обладающих повышенной 
общественной опасностью, и является фактором развития организо-
ванной преступности.  

Сегодня назрела необходимость рассмотреть законодательную мо-
дель состава преступления, предусматривающего ответственность за 
злоупотребление должностными полномочиями с позиции современ-
ных реалий, механизм реализации которой, как показывает практика, 
не совершенен. 

Применение ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными пол-
номочиями» [1] на практике сталкивается с целым рядом трудностей, 
обусловленных как несовершенством ее редакции, так и ошибками 
правоприменителя, привлекающего к уголовной ответственности за 
должностные злоупотребления. Уголовный кодекс РФ определяет зло-
употребление должностными полномочиями как использование долж-
ностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной за-
интересованности и повлекло существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом 
интересов общества или государства. 

В настоящее время лица, применяющие уголовный закон, сталки-
ваются с целым рядом проблем при квалификации злоупотребления 
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должностными полномочиями. Их лишь отчасти решает постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий», дающее официальное разъяснение осо-
бенностей применения уголовно-правовой нормы об ответственности 
за данный состав. 

Особенностью законодательного оформления ст. 285 УК РФ явля-
ется наличие в ней целого ряда оценочных признаков, уяснение содер-
жания которых затрудняет квалификацию деяния как злоупотребления 
должностными полномочиями. Так, используемый в тексте рассматри-
ваемой статьи термин «использование полномочий» в юридической 
литературе толкуется неоднозначно. Общепризнанно, что использова-
ние можно совершить путем активных действий виновного. Однако во-
прос о возможности злоупотребления должностными полномочиями 
путем бездействия является дискуссионным. 

Особенной проблемой в квалификации злоупотребления долж-
ностными полномочиями является установление ущерба, причиняе-
мого преступлением. Понятие «существенности» охраняемых ст. 285 
УК РФ общественных отношений является оценочным и является бо-
лее широким, чем материальный ущерб, не имея официально установ-
ленных количественных критериев для его исчисления. 

Под нарушением законных интересов граждан или организаций в 
результате злоупотребления должностными полномочиями следует 
понимать, в частности, создание препятствий в удовлетворении граж-
данами или организациями своих потребностей, не противоречащих 
нормам права и общественной нравственности (например, создание 
должностным лицом препятствий, ограничивающих возможность вы-
брать в предусмотренных законом случаях по своему усмотрению ор-
ганизацию для сотрудничества). 

Дискуссионный характер злоупотребления служебным положе-
нием проявляется в хищениях чужого имущества, совершаемых путем 
присвоения и растраты. Неоднозначное решение в разграничении со 
смежными составами находит свое отражение также и в правоприме-
нительной деятельности. 

Решая, например, вопросы разграничения составов злоупотребле-
ния служебным положением и присвоения или растраты от кражи, со-
трудники правоохранительных органов и судьи должны устанавли-
вать наличие у виновного указанных выше служебных или иных пол-
номочий [5]. Если хищение чужого имущества совершено лицом, не об-
ладающим указанными полномочиями, но имеющим доступ к похи-
щенному имуществу в силу выполняемой работы либо по просьбе 
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или поручению собственника или иного владельца этого имущества, 
содеянное может быть квалифицировано по ст. 158 УК РФ как кража 
чужого имущества (например, хищение слесарем-ремонтником автома-
стерской отдельных запчастей, которые были сданы туда законным вла-
дельцем для производства ремонта, и т.п.). Если у виновного, которому 
было вверено чужое имущество, по независящим от его воли обстоя-
тельствам не было возможности обратить вверенное имущество в свою 
пользу или в пользу третьих лиц либо израсходовать или иным способом 
потребить имущество, предварительно обособленное и изъятое у довери-
теля, содеянное представляет собой покушение на хищение. 

Следовательно, субъектами названных форм хищения могут быть 
лица, которым в силу служебных обязанностей, договорных отноше-
ний или официального поручения собственника доверено осуществ-
лять правомочия по управлению, распоряжению, доставке или хране-
нию имущества [5]. 

Субъект преступления, осуществляющий те или иные правомочия 
в отношении вверенного ему имущества в связи с занимаемой должно-
стью (должностное лицо – примечание к ст. 285 УК РФ), присваивая 
или растрачивая переданное ему имущество, всегда использует свое 
служебное положение, ибо без занимаемой должности указанные цен-
ности не оказались бы в его введении и распоряжении. Указанное охва-
тывается ч. 3 ст. 160 УК РФ по признаку совершения хищения путем 
присвоения или растраты с использованием своего служебного поло-
жения [3].    

Завладение чужим имуществом с использованием лицом своего 
служебного положения может быть совершено разнообразными спосо-
бами. Исследование судебной практики позволяет обозначить следую-
щие возможные способы хищения с использованием своего служеб-
ного положения. 

Это, во-первых, получение должностным лицом государственных, 
общественных или иных средств в качестве премий, надбавок к зара-
ботной плате, а также пенсий, пособий и других выплат. Далее можно 
указать на заведомо незаконное назначение и выплату должностным 
лицом в корыстных целях государственных или иных средств в каче-
стве различных платежей лицам, не имеющим право на их получение. 

Достаточно часто встречается получение финансовых и других 
средств под видом заработной платы за работу или за услуги, которые 
фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме, 
по заведомо фиктивным трудовым или иным соглашениям, заключен-
ным по сговору между должностным лицом и другими лицами, совер-
шившими с ним эту сделку. Нередко обращение в свою пользу или в 
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пользу других лиц чужого имущества по иным заведомо фиктивным 
документам, совершенное по сговору между должностными и част-
ными лицами. Незаконное завладение государственными или иными 
средствами для приобретения и последующей реализации товаров, до-
бытых преступным путем, также является не исключением для данного 
вида преступлений. 

Безусловно, от хищения чужого имущества надлежит отличать та-
кое злоупотребление служебным положением, которое не преследо-
вало цели безвозмездного получения либо выплаты государственных 
или общественных средств, но впоследствии имело своим результатом 
незаконное получение или выплату премий, надбавок к заработной 
плате и других платежей. Указанные действия представляют собой не 
хищение, а должностное либо иное преступление. 

Судебная практика также показывает, что получение лицом госу-
дарственных или иных средств за произведенную работу по завышен-
ным расценкам не может свидетельствовать о хищении, если выплата 
производилась за выполненную работу на основании трудовых согла-
шений и договоров подряда. 

Как должностное преступление должны рассматриваться действия 
лица, совершенные им вопреки интересам службы из корыстных или 
иных личных соображений и причиняющие существенное нарушение 
прав и интересов граждан, организации либо государства, но не связан-
ные с изъятием имущества из их фондов. Например, должностное лицо 
выписывает себе, своим родным и знакомым документы на бесплатный 
проезд по железной дороге от Москвы до Новосибирска и обратно при 
отсутствии на то законных оснований. Эти действия совершаются с ко-
рыстной целью, поскольку позволяют избежать расходов на приобрете-
ние билетов, что причиняет ущерб государственной организации. Пред-
метом преступления здесь являются денежные средства, которые не по-
ступили, но должны были поступить в кассу предприятия.  

Ущерб от данного преступления выражается в форме недополуче-
ния должного. Действия виновного связаны не с изъятием имущества 
из наличных фондов государственной или муниципальной организа-
ции, а с созданием препятствий на пути их образования и поэтому 
должны квалифицироваться по ст. 285 УК РФ, предусматривающей от-
ветственность за злоупотребление должностными полномочиями. 
Если аналогичными действиями лица, выполняющего управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, причиняется суще-
ственный вред охраняемым законом объектам, то его действия необхо-
димо квалифицировать по ст. 201 УК РФ, предусматривающей ответ-
ственность за злоупотребление полномочиями. 
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Ненадлежащее выполнение должностным лицом возложенных на 
него обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, характер-
ное для другого должностного преступления – халатности, и причи- 
няющее существенный вред охраняемым законом интересам, при хи-
щении всегда находится в непосредственной причинной связи с по-
следним. Действия должностного лица, объективно способствующие 
хищениям, совершаемым другими лицами, необходимо ограничивать 
от пособничества в хищении. Таковыми они будут лишь при наличии 
субъективной связи с последствием, которая заключается в осознании 
виновным своих действий как средства, способствующего реализации 
корыстных устремлений других лиц. 

Недопустимо рассматривать в качестве хищения чужого имуще-
ства с использованием виновным своего служебного положения такие 
действия, как сокрытие путем запутывания бухгалтерского учета недо-
стачи, образовавшейся в результате халатности, или временное поль-
зование чужим имуществом без намерения обратить его в свою пользу 
или в пользу других лиц. 

Хищение чужого имущества с использованием своего служебного 
положения часто сопровождается подлогами в бухгалтерских и иных 
документах, которыми оформляются выдача, списание, передача мате-
риальных ценностей либо денежных средств. Такие подлоги соверша-
ются должностным лицом для придания противозаконным операциям 
по обращению чужого имущества в свою пользу или в пользу других 
лиц внешне законного вида [3, c. 163]. 

Думается, что совершенно правильно, если хищение, связанное со 
служебным подлогом (ст. 292 УК РФ), будет квалифицироваться для 
должностных лиц, а также государственных служащих и служащих ор-
ганов местного самоуправления (не являющихся должностными ли-
цами) по совокупности этих преступлений, а для других – как хищение 
и соучастие в служебном подлоге. В аналогичной ситуации для квали-
фикации преступных деяний лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, либо физических лиц 
необходимо применить нормы за хищение (ст. 160 УК РФ) и, воз-
можно, за подделку, изготовление или использование документов по 
ст. 327 УК РФ. 

Хищение может быть квалифицировано по совокупности и с дру-
гими должностными преступлениями, а также с преступлениями про-
тив интересов службы в коммерческих и иных организациях. Пред-
ставляется, что получение по предварительному сговору должност-
ным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции, в 
виде взятки заведомо чужого имущества надлежит квалифицировать 
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по совокупности преступлений как получение взятки (коммерческого 
подкупа) и хищение чужого имущества с использованием служебного 
положения. Так, должны, на наш взгляд, оцениваться лишь случаи, 
когда, во-первых, взяткополучателю заведомо известен источник про-
исхождения предмета взятки; во-вторых, между взяткодателем и взят-
кополучателем есть предварительный сговор относительно передачи 
последнему в виде взятки (коммерческого подкупа) чужого имуще-
ства [4, c. 52]. 

В то же время следует заметить, что действия лиц (должностных и 
выполняющих управленческие функции в коммерческих организа-
циях), присвоивших по предварительной договоренности чужое иму-
щество в крупном или особо крупном размерах и получивших каждый 
свою долю похищенного, излишне квалифицировать как взяточниче-
ство или коммерческий подкуп. 

Таким образом, субъектом присвоения или растраты, совершенных 
с использованием служебного положения, наряду с должностными ли-
цами и лицами, выполняющими управленческие функции, указанными 
в примечаниях к ст. 201 и 285 УК РФ, могут являться сотрудники лю-
бых государственных, муниципальных или коммерческих учрежде-
ний, предприятий и организаций, зарегистрированных в установлен-
ном порядке.                                                  

При решении вопроса о квалификации действий виновного по при-
знаку, предусмотренному ч. 3 ст. 160 УК РФ, есть объективная необ-
ходимость установить, что указанные лица непосредственно  исполь-
зовали собственные или иные служебные, предусмотренные трудовым 
договором (контрактом), полномочия для противоправного завладения 
чужим имуществом в корыстных целях (например, сотрудник риэлтер-
ской фирмы путем подделки документов, получивший денежную 
сумму за подыскание аренды недвижимости; кассир-контролер кре-
дитно-финансового учреждения, присвоивший денежные средства,        
и т.п.). При этом следует учитывать, что ч. 3 ст. 160 УК РФ может быть 
вменена только тому из соучастников данных преступлений, кто был 
непосредственно наделен определенными должностными или иными 
служебными полномочиями и использовал их для реализации общего 
преступного замысла. 

Очевиден и тот факт, что признак совершения преступления с ис-
пользованием своего служебного положения отсутствует в случае при-
своения или растраты принадлежащего физическому лицу имущества, 
которое было вверено им другому частному лицу на основании граж-
данско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, 
хранения и т.д. Указанные действия охватываются ч. 1 ст. 160 УК РФ, 
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если в содеянном нет иных квалифицирующих признаков, предусмот-
ренных этой статьей. 
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В России законодательством предусмотрено уголовное наказание за 

злоупотребление должностными полномочиями. Масштабы распростра-
нения коррупции, усиление внимания к ней со стороны международного 
сообщества превратили ее в глобальную проблему. Серьезную обеспо-
коенность как в России, так и в зарубежных странах вызывает негативное ее 
влияние на абсолютно все сферы государственной и общественной жизни, 
включая судебную систему. В современном мире должностные преступ-
ления несут прямую общественную угрозу. К сожалению, далеко не все 
подобные преступления выявляются, поэтому статистика не отражает 
подлинной картины. В статье дается описание злоупотреблений должност-
ными полномочиями в России на современном этапе.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; должностное преступ-
ление; злоупотребление полномочиями; служебное положение; мотив 
преступления; должностное лицо. 

Злоупотребление должностными полномочиями – это преступле-
ние средней тяжести, но в случае некоторых квалифицирующих 
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обстоятельств, оно может стать тяжким преступлением. Актуальность 
этой проблемы очевидна, поскольку она снижает способность органов 
государственной власти противостоять преступности, создает препят-
ствия социально-экономическому развитию как на национальном, так 
и международном уровне, подрывает престиж и доверие к органам 
судебной власти, наносит существенный вред правам и законным 
интересам граждан любой страны независимо от формы государствен-
ного обустройства. 

Глобализация экономики вызывает поиск и использование иннова-
ционных методов и различных подходов. Эти подходы обеспечивают 
антикоррупционный эффект, экономическую безопасность мирового 
сообщества. При этом злоупотребление должностными полномочиями 
давно выступает предметом особого внимания у правоведов, осу-
ществляющих определенную деятельность по борьбе с коррупционной 
преступностью везде, а особенно в органах власти. 

Важное место занимают исследования в области распространения 
преступлений, совершаемых путем злоупотребления должностными 
полномочиями, особенностей их возникновения, вопросов предупреж-
дения и пр. 

Начиная со времени становления Российской Федерации в полную 
силу проявила себя, проблема злоупотребления должностными полно-
мочиями. Должностные преступления составляют значительную часть 
всех правонарушений. Они подрывают авторитет органов власти, 
способствуют потере доверия граждан к государству. Единственная 
мера борьбы с ними – уголовное наказание. В начале ХХ в. анало-
гичные деяния наказывались очень сурово и предусматривали не 
только конфискацию имущества, а лишение всех прав. Каждое долж-
ностное лицо должно четко знать, какое наказание грозит ему за 
злоупотребление и четко осознавать последствия своих деяний.  

Опираясь на исследования ученых и обобщая следственную 
практику, можно сформулировать определение и содержание кримина-
листической характеристики злоупотребления должностными полно-
мочиями. При этом успех расследования любого преступления во 
многом определяется умением следователя проникнуть не только в 
уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. 
Именно уяснение последней позволяет в каждом конкретном случае 
расследования избрать наиболее правильные его направления, 
средства и методы. 

В состав криминалистической характеристики злоупотребления 
должностными полномочиями включают данные об обстановке совер-
шения преступления (времени, месте); способах совершения и сокры-
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тия преступления; личностных свойствах субъекта противоправной 
деятельности; механизме совершения преступления; следах преступ-
ления (механизме следообразования); целях и мотивах совершения 
преступления; противодействии расследованию. 

В научных трудах указывается, что непосредственным местом 
совершения преступления являются: рабочий кабинет должностного 
лица (84 %); нерабочее место должностного лица, но в пределах здания, 
учреждения, организации (12 %); неформальная обстановка (вне здания, 
учреждения, организации) – 4 %. Абсолютное большинство преступных 
деяний (94 %) совершалось в рабочее время должностного лица.             
Б.В. Здравомыслов приводит перечень сфер, в которых осуществляется 
злоупотребление должностными полномочиями. Указывается, что 
основными способами сокрытия преступления являются: перевод 
осведомленных лиц на другие должности (1 %); увольнение лиц, кото-
рым могло быть или было известно о совершенном преступлении (2 %); 
подкуп свидетелей и должностных лиц (4 %); дача заведомо ложных 
показаний (61 %); уничтожение управленческой документации (4 %); 
искажение бухгалтерской, статистической и иной отчетности (9 %); 
изъятие вещественных доказательств и следов преступления (личных 
записей, ярлыков, фотографий, следов рук на вещественных доказатель-
ствах и т.п.) – 19 %. 

95 % рассматриваемых преступлений совершается одним лицом,    
5 % – в составе группы, в том числе в составе двух человек – 100 %. 
Возраст субъектов преступления распределен следующим образом: 
от 18 до 24 лет – 3 %; от 25 до 29 лет – 12 %; от 30 до 49 лет – 69 % 
и свыше 50 лет – 16 %. 85 % злоупотреблений должностными 
полномочиями совершается мужчинами. 89 % граждан, причастных 
к совершению преступлений исследуемой категории, проживали в 
городе, 11 % – за его чертой.  

57 % обвиняемых за должностные злоупотребления совершили 
преступления из корыстной заинтересованности, а 43 % – из иной 
личной заинтересованности. Иная личная заинтересованность как 
мотив злоупотребления должностными полномочиями выражается в 
стремлении фигурантов извлечь выгоду неимущественного характера, 
обусловленную такими основными побуждениями, как: карьеризм     
(38 %), протекционизм (7 %), семейственность (2 %), желание 
приукрасить действительное положение (43 %), скрыть свою неком-
петентность (2 %), получение взаимной услуги (2 %) и стремление 
уйти от ответственности за допущенные ошибки в работе (6 %). 

Цивилизованное государство, претендующее на высокую роль в 
обеспечении демократических ценностей путем поддержания автори-
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тета публчной власти, всегда активно позиционирует реализацию 
должностными лицами нравственных и юридических норм. Результат 
неукоснительного соблюдения этических и правовых предписаний 
служащими, наделенными властными полномочиями, отчетливо 
проявляется в максимально эффективном функционировании государ-
ства и муниципальных образований. Совершенно иная картина 
складывается в ситуации игнорирования отдельными должностными 
лицами требований нравственности и права, неизбежно сопровождаю-
щейся распространением злоупотреблений служебными полномо-
чиями. Динамично стимулирующие коррупцию должностные злоупот-
ребления существенным образом препятствуют обеспечению со-
циально значимых задач, стоящих перед государством и муниципаль-
ными образованиями. 

Злоупотребление должностными полномочиями сегодня высту-
пает предметом пристального внимания законодателя и правоприме-
нителей, осуществляющих планомерную деятельность по борьбе с 
коррупционной преступностью в публичных органах и учреждениях. 
Вместе с тем усилий государства, сориентированных на социально-
правовое противодействие коррупции в государственных и муници-
пальных структурах, явно недостаточно. 

Анализ действующих норм, определяющих ответственность за 
должностное преступление, свидетельствует о том, что для некоторых 
из них, в частности злоупотребления служебным положением, превы-
шения власти и халатности, характерен и второй непосредственный 
объект – объект посягательства: охряняемые законом блага личности. 
Важное значение для определения должностного преступления и его 
признаков имеет содержание, объективной стороны этих преступ-
лений и характеристика элементов, ее образующих. В общей форме 
объективная сторона данных составов определяется как общественные 
отношения, как объект, охраняемый уголовным законом, т.е. представ-
ляет собой характеристику внешних признаков преступления. Для 
определения объективных признаков должностных преступлений 
необходимо пояснить специфику общественно опасных действий (или 
бездействии) совершенных виновным.  

Первую характерную черту преступных деяний должностных лиц 
составляет совершение его благодаря занимаемому виновным долж-
ностного положения. Вместе с тем, в понимании содеянного этого 
признака имеются некоторые существенные различия. Одни авторы 
говорят об использовании служебного положения, другие – о совер-
шении деяния благодаря своему служебному положению. Первая 
точка зрения, на наш взгляд, без достаточных оснований ограничивает 
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сферу применения теории о должностных преступлениях, ибо исполь-
зование служебного положения представляет собой намерения, созна-
тельное употребление должностным лицом своих возможностей по 
службе. При такой характеристике данного признака под общее 
понятие должностного преступления, например, подходит халатность. 
Правда, при раскрытии содержания этого признака все авторы 
сходятся на том, что сущность его состоит в совершении лицом таких 
действий или бездействий, которые оно могло совершить единственно 
благодаря служебному положению, т.е. вследствие того, что занимает 
определенное положение в системе государственного аппарата, и ее 
осуществление связано с полномочиями по службе.  

Спорным в уголовно-правовой науке является вопрос о том, совер-
шается ли деяние при должностном преступлении в процессе служеб-
ной компетенции, т.е. непосредственно по службе, либо возможно 
наличие должностного преступления в случаях, когда виновный лишь 
использует свое служебное положение в широком смысле слова, не 
совершая при этом непосредственно действий по службе. Сторонники 
этой точки зрения, оспаривая возможность совершения должностного 
преступления вне сферы служебных обязанностей виновного, пола-
гают, что преступление может быть совершено лишь тогда, когда лицо 
выполняет такие действия, которые находятся в рамках его служебной 
деятельности и вытекают из его полномочий, прав и обязанностей.  

Таким образом, эффективно действующее государство немыслимо 
без прочной системы органов государственной и муниципальной 
власти. Должностные лица любого ранга обязаны соблюдать законы, 
честно выполнять свой служебный долг. К сожалению, в настоящий 
перод это происходит далеко не всегда. Одним из наиболее 
распространенных и опаных преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления является злоупотребление должностными 
полномочиями. Динамика должностных преступлений в России за 
последние семь лет имеет явную тенденцию к росту. В современных 
условиях социальная и экономическая нестабильность в России 
серьезно отражается на нравственно-этических нормах поведения 
должностных лиц органов государственной власти и правления.  
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В статье указывается, что служебно-экономическая деятельность, ее 
безопасность являются основой для всей системы экономической без-
опасности кооперативного движения. Деятельность по обеспечению эко-
номической безопасности в рассматриваемой сфере можно подразделить на 
юридическую, организационную и доктринальную подсистемы. Правотвор-
ческая, правоприменительная деятельность относится к правовым формам 
обеспечения. Организационно-методологическую, материально-техниче-
скую формы можно отнести к организационным. Идеологическую и науч-
ную формы следует рассматривать в качестве концептуальных форм обес-
печения безопасности. 

Ключевые слова: служебно-управленческая деятельность; служебно-
экономическая безопасность; правовое регулирование; уголовный закон. 

 
В современной России проблемы, связанные с понятием челове-

ческого капитала, проявляются во всех секторах экономики. Недо-
статок квалифицированных специалистов (а это отсутствие знаний, 
умений и навыков) во всех секторах экономики приводит к разруши-
тельным последствиям. Чудовищное искажение потребностей с ори-
ентацией только на потребление фактически выступает первопричи-
ной коррупции, так как индивид жаждет только удовлетворения 
своих потребностей без мотивации к созидательному труду, что, по 
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нашему мнению, является следствием гипертрофированности жела-
ния потреблять и уничтожением в самосознании личности желания 
производить и созидать. 

Управленческая деятельность как самая активная сфера человече-
ской жизни наблюдается во всех ее областях. Она концентрирует в себе 
лучшие достижения человечества по целенаправленному, организую-
щему воздействию на политические, экономические, социальные, пра-
вовые процессы жизнедеятельности.  

На современном этапе развития российской государственности резко 
обозначилась проблема формирования соответствующего комплекса ин-
струментария правовой защиты служебно-управленческой деятельности. 
Представляется, что должна быть разработана концепция правового 
обеспечения экономической безопасности управленческой деятельно-
сти, которая должна носить методологический характер. К выводам та-
кого рода поможет прийти сравнительная оценка современного состоя-
ния служебно-экономической безопасности с деятельностью ответствен-
ных лиц по ее обеспечению. Смеем предположить, что такое возможно 
только посредством структурно-функционального анализа обеспечения 
служебно-экономической безопасности.  

Модернизация и оптимизация форм и методов служебно-управлен-
ческой деятельности кооперативным сектором экономики страны поз-
волит создать определенную основу для длительного сохранения по-
ложительной динамики развития всей финансово-экономической си-
стемы. Это особо актуально в быстроменяющейся, многоаспектной 
международной обстановке. Эти и другие факторы обязательно 
должны быть учтены и эффективно использоваться в процессе форми-
рования системы обеспечения служебно-экономической безопасности 
страны [1]. 

При этом, как нам представляется, следует исходить из того, что 
служебно-экономическая деятельность, ее безопасность должны 
выступать направляющей силой, основой для всей системы эконо-
мической безопасности кооперативного движения. Разумеется, про-
цесс выстраивания жизнеспособной системы обеспечения служебно-
экономической деятельности возможно только на основе формирова-
ния ее основных служебно-управленческих институтов, их организа-
ционных и правовых механизмов воздействия. Безусловно, такого рода 
предложения должны быть подтверждены как концептуальными 
научными исследованиями, так и программными документами стра-
тегии развития коллективной безопасности. 
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Заметим, что экономическая безопасность, представляя собой си-
стему, имеет свое внутреннее строение, которое отражает как состоя-
ние экономики, так и возможные ее угрозы. Обеспечение экономиче-
ской безопасности – это система органов и институтов, деятельность 
которых должна быть направлена на выявление, предотвращение и 
противодействие ее угрозам. Экономическая безопасность может быть 
обеспечена организационно-управленческим, законотворческим, пра-
воприменительным направлениями деятельности.  

Законодательную деятельность можно рассматривать как особую 
форму нормотворчества по обеспечению экономической безопасно-
сти, как разработку и принятие правовых норм. Данная деятельность 
может быть развита в следующих основных направлениях. Прежде 
всего, она должна быть направлена на разработку программного харак-
тера документов, в том числе концепции экономической безопасности 
кооперативного сектора экономики. Следующее направление может со-
держать в себе формирование системы нормативных правовых актов по 
правому регулированию как самой деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности, так и финансово-экономических отношений, 
конкретных видов и форм экономической деятельности. В качестве от-
дельного, специфического направления правотворческой деятельности 
следует выделить деятельность по созданию эффективной правовой 
базы по защите участников экономических отношений, в том числе 
уголовного и другого законодательства. 

Абсолютно очевидно, что дальнейшее развитие экономики невоз-
можно обеспечить без основного, направляющего, программного до-
кумента, который предопределял бы правила поведения субъектов 
экономической деятельности. Разработка данного документа-концеп-
ции должна быть возложена на научное сообщество. Документ должен 
по форме и сущности представлять нормативно-правовой акт, обяза-
тельный для исполнения, стать результатом осуществления правотвор-
ческой функции общества и общественных институтов в националь-
ных интересах.  

Конечно же, все правовые, общественные институты должны 
постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям. Если есть 
потенциальная способность субъектов служебно-управленческой дея-
тельности государства и бизнеса к обеспечению устойчивой положи-
тельной динамики финансово-экономической системы, то мы можем 
согласиться с фактом ее эффективности. Состояние экономической 
безопасности может быть оценено как стабильное только тогда, когда 
наблюдается ее устойчивое состояние. Такая оценка может включать в 
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себя несколько составляющих, отражающих состояние финансово-
экономической безопасности. 

Постоянное совершенствование российской правовой системы в 
современный период можно было бы охарактеризовать, с одной сто-
роны, как положительный результат поступательного развития россий-
ского общества и его социальных, экономических и политических со-
ставляющих, а с другой – как результат неэффективной законотворче-
ской работы. Не вдаваясь в полемику и дискуссию по этому поводу, 
заметим только одну сторону этого процесса. Наше правосознание 
подсказывает, что деятельность по обновлению любого программного 
документа правового характера должна исходить из реальных потреб-
ностей развития российского общества, потребностей защиты эконо-
мики и ее инновационной составляющей, конституционных прав и сво-
бод гражданина России [2].  

Представляется важным отметить и следующее обстоятельство. 
При формировании системы правового обеспечения нормального раз-
вития экономики важно соблюдение достаточно простых, но вместе с 
тем необходимых условий и требований. Несоблюдение этих требова-
ний в процессе формирования правовой системы объективно способ-
ствует появлению определенных дефектов.  

Безусловно, мы соглашаемся с тем, что при разработке и формиро-
вании нормативно-правовых актов авторы должны исключать внут-
ренние противоречия норм, что четкость изложения положений закона 
является критерием долгосрочности его использования.  Представля-
ется аксиоматичным и то, что конкретный документ может быть при-
нят практикой и востребован обществом только тогда, когда он, во-
первых, адекватно отражает действительность; во-вторых, соответ-
ствует эволюции развития социально-экономических, правовых про-
цессов и истории развития отрасли; в-третьих, отвечает правилам фор-
мальной логики; в-четвертых, реально способен реагировать на буду-
щее. Предлагая хороший документ, автор изначально закладывает 
условия для толкования его по букве закона, исключая тем самым вся-
кое иное толкование.  

Гораздо сложнее обстоят дела с ошибками гносеологическими, 
например, пробелами в научных знаниях исследователей, недоста-
точно глубоким уровнем изучения ими соответствующих проблем пра-
воведения, некачественной подготовкой концепции проекта, баналь-
ной халатностью и безответственностью, категорически недопустимой 
при деятельности подобного рода. Соответственно, и критерии кон-
цептуальных ошибок не могут автоматически использоваться для вы-
явления и оценки недочетов законотворческих. Последние возникают 
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в особой сфере нормативно-познавательной деятельности и имеют 
стройную и строгую систему требований и оценок. 

В качестве центральной проблемы мониторинга программных до-
кументов следует выделить и проблему необходимости обеспечения 
стабильности законодательства. Каждое изменение в законе должно 
быть аргументировано, обосновано и обсуждено. Вносить изменения в 
законодательство нужно только в том случае, когда это вызвано край-
ней необходимостью, особенно это касается кодексов и центральных 
актов той или иной отрасли права.  

Представляется, что в отдельных случаях нет необходимости спе-
шить сразу с принятием кодекса как фундаментального акта отрасли 
права, на основе которого строится вся система регулирования. На пер-
вом этапе правильнее принять законы, пока не стабилизируется право-
вое регулирование и не станет понятно, что нужно делать дальше, как 
регулировать общественные отношения. Приятным исключением пока 
остается только Гражданский кодекс РФ, и то половина тех изменений, 
что туда внесены, совершенно себя не оправдывают. 

Существуют и другого рода проблемы, которые вызывают опреде-
ленное беспокойство. Например, проблема ненадлежащего, неэффек-
тивного применения закона либо отсутствие результата его примене-
ния, что вызвано исключительно либо бездействием федеральных ор-
ганов исполнительной власти, либо неоправданными и необоснован-
ными действиями тех же самых органов. 

Итак, правоприменительную форму обеспечения экономической 
безопасности можно представить как оперативно-распорядительную 
деятельность по защите экономических интересов от всевозможных 
угроз, применению мер предупреждения и государственного принуж-
дения, а также по разрешению текущих проблем функционирования 
системы экономической безопасности. Наиболее актуальными пробле-
мами этого направления являются проблемы правоохранительного ха-
рактера. Это вопросы законодательного обеспечения противодействия 
служебно-экономической преступности, системы обеспечения без-
опасности служебно-управленческой деятельности в сфере экономики 
и финансов. 

Следующая группа проблем – это недостатки и упущения в орга-
низации самой деятельности по обеспечению экономической безопас-
ности: наличие «двойных стандартов» при разрешении управленче-
ских вопросов, криминализация служебно-экономических отношений, 
коррупция, отсутствие взаимодействия субъектов обеспечения слу-
жебно-экономической безопасности, силовое разрешение конфликт-
ных ситуаций и т.д. 
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Проблемы субъективного характера, как правило, стоят отдельно.  
Сюда можно отнести проблемы, которые характерны для сотрудников 
органов правоохранительной системы по обеспечению служебно-эко-
номической безопасности страны. Например, низкая правовая куль-
тура, являясь субъективным фактором, так или иначе снижает эффек-
тивность проводимой государственной политики по противодействию 
служебно-экономической преступности, дестабилизирует деятель-
ность этого направления.  

В экономической теории понятие «человеческий капитал» трак-
туют как совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 
целом. Таким образом, от того, какими знаниями, умениями и навы-
ками владеет население страны, каковы основные потребности отдель-
ного индивида и общества данной страны в целом, будет зависеть даль-
нейшее развитие, процветание или упадок этой страны. 

Причин деградации человеческого капитала в современной России 
множество: упадок системы образования; сырьевая ориентация эконо-
мики, где фактор человеческого капитала сводится лишь к потребле-
нию; продолжительная нестабильность, кризисы, что провоцирует 
отток высококлассных специалистов, и многое другое. В этом случае 
неизбежно возникают предпосылки для формирования нигилистиче-
ского отношения к государству. Общей чертой всех форм нигилизма 
является отрицание, но не всякое отрицание есть нигилизм. Отрица-
ние – понятие более широкое, чем нигилизм, оно присуще человече-
скому созданию и диалектическому мышлению.  

Основные пути преодоления правового нигилизма – это повыше-
ние общей и правовой культуры граждан, их правового и морального 
сознания; совершенствование законодательства; профилактика право-
нарушений и прежде всего преступлений; упрочение законности и пра-
вопорядка, государственной дисциплины; уважение и всемерная за-
щита прав личности; массовое просвещение и правовое воспитание 
населения; подготовка высококвалифицированных кадров юристов; 
скорейшее проведение правовой реформы и др. Однако ясно, что пра-
вовой нигилизм невозможно ликвидировать мгновенно. Это трудный 
и длительный процесс. 

В связи с этим уместно вспомнить высказывания Р. Иеринга, кото-
рый писал, что «каждый призван и обязан подавлять гидру произвола 
и беззакония, где только она осмеливается поднимать свою голову; 
каждый, пользующийся благодеяниями права, должен в свой черед 



153 

также поддерживать по мере сил могущество и авторитет закона – сло-
вом, каждый есть прирожденный борец за право в интересах общества» 
[3, c. 37]. 

Многие люди будут больше воспринимать право как инструмент, 
способный успешно решать социальные конфликты, если поверят в него, 
поймут, что право – это не придаток государства и не досадная необхо-
димость, а то, на что человек может реально опереться. Этого, конечно, 
нельзя добиться, без совершенствования правовой системы и без воспи-
тания в человеке еще с малолетнего возраста чувства уважения к праву. 
Необходимо поднять авторитет права, воспитывать не отчаявшихся «во-
рошиловских стрелков», а людей, уверенных в завтрашнем дне, понима-
ющих, что их права всегда будут защищены государством. Правовой ни-
гилизм – признак неправового государства, где люди не надеются на за-
щиту закона, а защищаются сами, как могут. Чтобы добиться разрешения 
этой проблемы, необходимо повышение правосознания общества, стрем-
ление к созданию правового государства. 

Отметим, что система государственно-правового воздействия не 
есть абстракция, а представляет собой комплекс объективно суще-
ствующих, реально протекающих процессов социально-правового воз-
действия на служебно-экономические злоупотребления. Они непо-
средственно влияют на все уровни детерминантов преступности в 
сфере служебно-управленческой деятельности: социальные, соци-
ально-психологические, психологические, объективные и субъектив-
ные, прямые и косвенные, основные и второстепенные факторы.  
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В статье проанализированы основные направления правого просвеще-

ния и роль адвокатуры в каждом из направлений. В круг субъектов профи-
лактики правонарушений должны входить волонтеры и общественные фор-
мирования, самоопределившиеся и объединившиеся для содействия лицам 
и группам криминального риска. Предложены меры, которые позволят по-
высить эффективность взаимодействия адвокатов с гражданами. Для орга-
низации контроля за качеством организации взаимодействия адвокатов с 
гражданами в рамках повышения правового просвещения считается целесо-
образным разработать и утвердить на уровне Адвокатских палат субъектов 
РФ соответствующий организационно-распорядительный документ – ука-
зание, регулирующее вопросы взаимодействия с общественностью, гражда-
нами, а также разъяснения законодательства и правового просвещения. 

Ключевые слова: адвокатура; адвокатская деятельность; правовое про-
свещение; правовой нигилизм. 

 
На сегодняшний день происходит актуализация проблемы право-

вого просвещения, правового воспитания, которая вызвана целым ря-
дом политических факторов развития Российской Федерации. Преодо-
ление правового нигилизма в обществе является одним из ключевых 
направлений в государственной политике России.  

Что представляет собой правовое просвещение? В литературе под 
правовым просвещением понимается распространение в обществе зна-
ний о праве, а также разъяснения положений действующих норма-
тивно-правовых актов и практики их применения, проводится в целях 
формирования убежденности в необходимости соблюдения норм 
права и предупреждения правонарушений и преступлений. Думается, 
что одним из актуальных в сфере правового просвещения является во-
прос, должны ли адвокаты заниматься правовым просвещением. При 
получении ответа мы можем натолкнуться на определенные коллизи-
онные ситуации, возникающие при применении тех или иных законо-
дательных актов. 
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Например, согласно ст. 5 Федерального закона от 23.06.2016            
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» адвокаты не указаны в качестве субъектов про-
филактики правонарушения, которые непосредственно занимаются 
правовым просвещением, однако в законе также выделены отдельно 
«лица, участвующие в профилактике правонарушений», но не отме-
чено, что адвокаты непосредственно входят в данное понятие [5]. Вы-
деление в законе «субъектов профилактики», «лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений» (ст. 2, 5) – интересная идея. Представ-
ляется, что круг субъектов профилактики правонарушений шире, чем 
описан в ст. 5 закона. В него непосредственно должны входить волон-
теры и общественные формирования, самоопределившиеся и объеди-
нившиеся для содействия лицам и группам криминального риска. 

Таким образом, исходя из анализа Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции», адвокаты не должны заниматься правовым просвещением. Од-
нако, исходя из ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
обязанности по правовому информированию и правовому просвеще-
нию населения, в том числе по правовому информированию граждан, 
имеющих право на бесплатную юридическую помощь, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут 
также возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов и 
нотариусов [3]. 

Проанализировав закон «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», приходим к выводу, что адвокаты не только 
имеют право на осуществление правового просвещения, но и должны 
это делать, поскольку конструктивный диалог между адвокатами и об-
ществом возможен и напрямую зависит от уровня правосознания насе-
ления.  

Объектами правового просвещения выступают все категории 
граждан, в первую очередь молодежь, наиболее остро воспринимаю-
щая отрицательные последствия экономических преобразований и 
правового нигилизма. Представляется, что адвокатура должна органи-
зовывать мероприятия по повышению правового просвещения населе-
ния в целях повышение осведомленности граждан, в том числе и несо-
вершеннолетних, о правах и свободах, гарантированных им законода-
тельством Российской Федерации. 

На наш взгляд, деятельность адвокатуры в сфере правового про-
свещения по осуществлению взаимодействия с населением должна 
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строиться на определенных принципах, таких как планомерность, не-
прерывность, объективность, законность, эффективность. Адвокатам 
необходимо использовать в сфере правового просвещения наиболее 
эффективные и отвечающие его целям и задачам направления взаимо-
действия с населением, как сложившиеся в системе адвокатуры, так и 
наработанные государственными органами.  

При взаимодействии с гражданами в рамках повышения правового 
просвещения необходимо помнить, что правовое просвещение не мо-
жет достигнуть своих целей, если лишь несет сведения о праве. Глав-
ная задача этой деятельности – создание внутренних стимулов к со-
блюдению правовых норм. Недооценка этого требования ведет к несо-
ответствию между правовыми знаниями и действиями гражданина. 

Правовое просвещение включает следующие основные направле-
ния: 1) правовое обучение – преподавание и усвоение правовых знаний 
в образовательных заведениях юридического и иного профиля; 2) пра-
вовую пропаганду – распространение правовых знаний в обществе и 
разъяснение в доступной форме положений отдельных правовых актов 
неопределенному кругу лиц; 3) правовое консультирование – разъяс-
нение отдельным гражданам юридических норм, подлежащих приме-
нению в конкретных правовых спорах [6]. 

Адвокатура реализует все направления правого просвещения. Пра-
вовое просвещение в виде правого обучения проводится в форме пре-
подавания правовых знаний в образовательных заведениях юридиче-
ского и иного профиля. На основании ст. 2 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» адвокат имеет право заниматься преподаватель-
ской деятельностью. 

На наш взгляд, уровень правовой грамотности граждан необхо-
димо повышать со школы. Правильное отношение к обществу, госу-
дарству закладывается именно в этот период. На детей влияют пред-
ставления взрослых, вызванные недостатком правовых знаний у по-
следних. В школьной программе отсутствуют дисциплины, которые не 
только давали бы информацию, но и воспитывали бы уважение к за-
кону и государству. Вопросу правового просвещения школьников 
необходимо уделить должное внимание, и важную роль в этой деятель-
ности необходимо сыграть адвокатуре. 

Итак, считаем целесообразным Адвокатским палатам субъектов 
РФ присоединиться к межрегиональному проекту правового просве-
щения «Адвокатура в школе». На данный момент участниками проекта 
являются Адвокатские палаты Ростовской области, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Московской области [11]. 
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К формам правового просвещения, специально предназначенным 
для пропаганды права и разъяснения законодательства, относятся: 

1. Пропаганда правовых знаний при непосредственном участии ад-
вокатов, которая может проводиться в виде чтения лекций и (или) до-
кладов гражданам; проведения бесед, тематических встреч, вечеров во-
просов и ответов по наиболее актуальным темам для граждан. Как пра-
вило, подобные мероприятия организуются по месту жительства, 
учебы, в трудовых коллективах организаций, учреждений и предприя-
тий различных форм собственности. 

При этом следует учитывать, как правило, низкий уровень заинте-
ресованности граждан в проведении таких мероприятий. Потому необ-
ходимо тщательно выбирать тематику выступлений, сосредоточивать 
внимание аудитории на непосредственной практической пользе. При-
оритетными темами служат жилищное, земельное, природоохранное, 
трудовое законодательство, защита прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, противодействие коррупции, экстремизму [6]. 

Беседы включают небольшие сообщения и обмен мнениями по от-
дельным правовым вопросам, основанными на изложенных сведениях 
и вытекающих из них выводах. Нередко лекции целесообразно допол-
нять беседами на соответствующие темы, что делает правовую пропа-
ганду более действенной. В процессе сообщения требуется делать 
ссылки на нормы права и пояснять их содержание. 

В ходе правового консультирования адвокаты должны обращать 
внимание граждан на правовую основу разрешения проблем, разъясне-
ние им социальной сущности и конкретного содержания норм права. 

2. Выступления в средствах массовой информации, информацион-
ной сети Интернет, на телевидении, радио и в печати занимают веду-
щее место по популярности среди граждан по сравнению с другими 
источниками правовой информации. В процессе взаимодействия со 
СМИ наиболее эффективны выступления (интервью) метров адвока-
туры и публикации подготовленных ими материалов на правовые 
темы. 

В региональных и местных печатных изданиях целесообразно ор-
ганизовывать постоянные рубрики, куда граждане могут обратиться по 
интересующим их правовым вопросам и в которых систематически 
размещают материалы, разъясняющие законодательство. 

Все большее распространение в качестве средства правовой пропа-
ганды получает информационная сеть Интернет. Предлагается на офи-
циальных сайтах Адвокатских палат субъектов РФ размещать разделы 
правовой информации и осуществлять консультации граждан по во-
просам права. 
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3. Участие в проводимых законодательными (представительными) 
и исполнительными органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, научными и образовательными учреждениями, 
общественными объединениями и иными организациями мероприя-
тиях, которые способствуют правовому просвещению граждан. Целью 
таких мероприятий служит, как правило, разъяснение порядка реализа-
ции положений нового законодательства, информирование о принима-
емых мерах по укреплению законности и правопорядка в регионах [6]. 

Формами этой работы выступают непосредственное участие адво-
катов в научно-практических конференциях и сборах, онлайн- и пресс-
конференциях, семинарах, тренинг-семинарах, «круглых столах», уча-
стие в парламентских и публичных слушаниях. 

Для организации контроля за качеством организации взаимодей-
ствия адвокатов с гражданами в рамках повышения правового просве-
щения считается целесообразным разработать и утвердить на уровне 
Адвокатских палат субъектов РФ соответствующий организационно-
распорядительный документ – указание, регулирующее вопросы взаи-
модействия с общественностью, гражданами, а также разъяснения за-
конодательства и правового просвещения. Для организации контроля 
взаимодействия целесообразно истребовать от ответственного испол-
нителя информацию о проведенных мероприятиях, полученных ре-
зультатах. 

Для преодоления правового нигилизма и для повышения право-
вого просвещения предлагается: 

1. Принять на уровне законодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ региональную целевую программу «Правовое просвеще-
ние населения», поскольку многие вопросы могут быть решены только 
с поддержкой властей, с предварительным проведением социологиче-
ского исследования, получением данных о наиболее серьезных и набо-
левших вопросах в разрезе отдельных территорий, социальных групп. 
Сама программа должна содержать четко определенные целевые пока-
затели и индикаторы, должны быть определены реально достижимые 
показатели по итогам ее реализации. 

2. Присоединиться Адвокатским палатам субъектов РФ к межреги-
ональному проекту правового просвещения «Адвокатура в школе». 

3. На официальных сайтах Адвокатских палат субъектов РФ раз-
мещать разделы правовой информации и осуществления консультаций 
граждан по вопросам права. 

4. Разработать и утвердить на уровне Адвокатских палат субъектов 
РФ соответствующий организационно-распорядительный документ – 
указание, регулирующее вопросы взаимодействия с общественностью, 



159 

гражданами, а также разъяснения законодательства и правового про-
свещения. 

Представляется, что соблюдение указанных требований позволит 
повысить эффективность взаимодействия адвокатов с гражданами с 
целью повышения правовой грамотности и преодоления правого ниги-
лизма, анализировать и оценивать состояние, опыт и проблемы, а 
также вырабатывать меры по совершенствованию рассматриваемого 
направления деятельности. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемными аспек-

тами квалификации получения взятки путем передачи предмета взятки 
иному физическому или юридическому лицу, а также анализируется проти-
воречивая судебно-следственная практика, сложившаяся при квалификации 
получения взятки. Авторы отмечают, что получение взятки путем указания 
передать ее иному физическому или юридическому лицу следует считать 
оконченным с момента адресованной взяткодателю или посреднику 
просьбы или требования передать другим лицам хотя бы часть взятки. Ука-
занию о передаче предмета взятки другим лицам предшествует сговор о ее 
даче и получении. 

Ключевые слова: коррупция; квалификация преступлений; получение 
взятки; материальное вознаграждение; спонсорская помощь; передача пред-
мета взятки.  

 
Одним из направлений внутренней политики Российской Федера-

ции в настоящее время является борьба с коррупцией, в том числе с ее 
формами проявления, которые носят криминогенный характер. Среди 
преступлений коррупционной направленности наиболее опасным и 
распространенным является взяточничество. 

Статистика свидетельствует, что на протяжении последних лет 
наблюдается тенденция снижения абсолютного числа проявлений взя-
точничества. Под взяточничеством подразумевается как получение и 
дача взятки, так и посредничество во взяточничестве. По статистиче-
ским данным, опубликованным Министерством внутренних дел, в ян-
варе-октябре 2018 г. в Российской Федерации было выявлено 15,2 тыс. 
преступлений коррупционной направленности, в том числе 3,3 тыс. 
фактов взяточничества, из них по ст. 290 Уголовного кодекса РФ «По-
лучение взятки» – 1,9 тыс. [6]. 

Получение взятки является наиболее опасным из преступлений, 
содержащихся в гл. 30 Уголовного кодекса РФ [1], так как должност-
ное лицо либо иные лица, указанные в качестве субъекта преступле-
ния, по существу превращают занимаемую должность и вытекающие 
полномочия в предмет торговли. Специфика должностных преступле-
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ний состоит в их особой опасности. Так, совершая указанные преступ-
ления, должностные лица нарушают принцип законности – один из ос-
новополагающих принципов деятельности должностных лиц, государ-
ственных служащих, служащих органов местного самоуправления, 
предусмотренный п. 2 ст. 15 Конституции РФ, причиняя тем самым 
ущерб правам и законным интересам граждан, обществу и государству. 
Кроме того, такие действия умаляют авторитет государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений в обществе, а также подрывают у граждан уверенность 
в защищенности их прав, порождают у них недоверие к органам власти. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ [2] уточнил основания 
ответственности за взяточничество. Если ранее согласно ч. 1 ст. 290 УК 
РФ запрещаемое деяние состояло в получении должностным лицом 
взятки лично или через посредника, то актуальная редакция нормы до-
полнена фразой «(в том числе, когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу)».  

В судебно-следственной практике проблема отграничения взяточ-
ничества от оказания спонсорской помощи возникала и ранее. Для пра-
вильной юридической оценки выявленного события устанавливалось 
предполагаемое направление использования должностным лицом по-
лученных материальных средств. В частности, по делу о получении 
взятки заведующей кафедрой Махровой М.В. за незаконные действия, 
которые состояли в выставлении зачета студенту С. без его фактиче-
ского принятия, суд пояснил: «То, что денежные средства были при-
няты не в интересах руководимой Махровой М.В. кафедры, суд обос-
новал тем обстоятельством, что С. вначале предлагал свои услуги по 
«заправке принтера», однако Махрова М.В. указала на необходимость 
передачи именно денежных средств» [4]. 

Судом были признаны несостоятельными доводы адвокатов главы 
органа местного самоуправления Губанова В.И. о том, что передавае-
мые денежные средства предназначались не ему лично, а в качестве 
спонсорской помощи городу. «Губанов В.И. требовал передать ему 
деньги за выдачу разрешения на строительство-реконструкцию торго-
вого центра, вначале <...> рублей, потом <...> рублей и кухонную ме-
бель <...>, которая не могла быть передана городу в качестве спонсор-
ской помощи, потом <...> рублей, а затем окончательно потребовал 
<...> рублей. При этом Губанов требовал передать ему <...> рублей 
сразу, а остальные деньги по частям по <...> рублей в месяц» [5]. 

Приведенные примеры показывают, что о целях должностного 
лица, получающего материальное вознаграждение, следует судить по 
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таким объективным обстоятельствам, как стремление скрыть факт пе-
редачи и получения денежных средств, особенности передаваемого 
имущества, планируемых услуг, возможность их использования в ин-
тересах организации или всего общества и т.д. 

Установление в ч. 1 ст. 290 УК РФ ответственности не только за 
получение взятки должностным лицом лично или через посредника, но 
и в случае, когда взятка по указанию должностного лица передается 
иному физическому или юридическому лицу, предполагает решение 
вопроса о соответствии новой редакции нормы разъяснениям высшей 
судебной инстанции в части непризнания взяточничеством принятия 
спонсорской помощи. Таким образом, поддерживаем точку зрения, со-
гласно которой передача предмета взятки по указанию должностного 
лица иным физическим и юридическим лицам следует рассматривать 
как частный случай ее получения самим чиновником.  

Дополнение текста ч. 1 ст. 290 УК РФ начинается с фразы «в том 
числе», т.е. указание должностного лица о передаче материальных цен-
ностей иному физическому или юридическому лицу является спосо-
бом получения взятки им самим. Используя такую схему, должностное 
лицо может рассчитываться с кредиторами, оплачивать услуги, кото-
рые в будущем будут оказаны ему или его родственникам. Близким по 
содержанию к описываемому способу получения взятки является неза-
конное оказание услуг имущественного характера. Пункт 9 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 
№ 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и об иных коррупционных преступлениях» к незаконному ока-
занию услуг имущественного характера предлагает относить освобож-
дение должностного лица от имущественных обязательств и в качестве 
одного из примеров приводит такой его вид, как передача имущества 
для исполнения обязательств перед другими лицами. Возможен и дру-
гой вариант, когда взяткодатель по указанию должностного лица ока-
жет услугу организации, за которую она впоследствии рассчитается с 
должностным лицом. Кроме того, указанные взяткополучателем лица 
могут через определенное время просто передать виновному предмет 
взятки. Таким образом, сложившаяся коррупционная обстановка пред-
полагает наличие новых схем, используемых коррупционерами, напри-
мер, путем оформления на третьих лиц акций и иных ценных бумаг, 
предоставления льготных кредитов, продажи недвижимости со скид-
ками, а также с использованием других сложных форм, которые порой 
трудно отличить от законной рыночной деятельности» [3]. 

Получение взятки считается оконченным с момента принятия 
должностным лицом хотя бы части передаваемых ему ценностей. Как 
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правило, именно в данный момент и происходит задержание взяткопо-
лучателя. Определение момента окончания преступления, предусмот-
ренного ст. 290 УК РФ, совершенного путем адресованного взяткода-
телю указания о передаче предмета взятки иному физическому или 
юридическому лицу, имеет некоторые особенности. Сам способ полу-
чения взятки предполагает не просто получение взятки, но и одновре-
менно распоряжение ею. Распоряжение взяткой, представляющее собой 
указание о передаче ее предмета другим лицам, характеризует способ ее 
получения. Считаем, что получение взятки путем данного виновным ука-
зания передать ее иному физическому или юридическому лицу следует 
считать оконченным с момента адресованной взяткодателю или посред-
нику просьбы или требования передать другим лицам хотя бы часть 
взятки. Указанию о передаче предмета взятки другим лицам предше-
ствует сговор о ее даче и получении. Само указание может быть сделано 
устно, а также с использованием телефона и сети Интернет. 

Оппоненты высказанной точки зрения могут возразить и предло-
жить считать преступление оконченным с момента получения хотя бы 
части взятки теми физическими или юридическими лицами, на кото-
рых указало взяткодателю фактически получающее взятку должност-
ное лицо. Недостатки подобного подхода состоят в следующем. Во-
первых, преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ, состоит в по-
лучении взятки именно должностным лицом, а не иными физическими 
и юридическими лицами. Во-вторых, было бы неправильно связывать 
момент окончания получения взятки не с действиями виновного долж-
ностного лица, а с юридически неоднозначным поведением лиц, кото-
рым предмет взятки фактически передается. Последние могут и не осо-
знавать, что переводимые на их счет деньги или иным образом переда-
ваемые им материальные средства являются взяткой. 

Если лица, принимающие передаваемые им по указанию взятко-
получателя материальные средства, осознают их преступное проис-
хождение, их действия следует квалифицировать как посредниче-
ство во взяточничестве. Однако получение взятки является корыст-
ным преступлением, субъект которого стремится к незаконному по-
лучению имущественной выгоды. Поэтому физические или юриди-
ческие лица, которым по указанию должностного лица передается 
предмет взятки, не могут в данном случае выступать безусловными 
и конечными выгодоприобретателями. Способствование посред-
ника, помимо обычной передачи взятки, может выражаться в ее пре-
образовании, когда взяткодатель передает ему по указанию взятко-
получателя деньги, а должностное лицо фактически получает услуги 
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имущественного характера, иные имущественные права, освобожда-
ется от исполнения имущественных обязательств перед другими  ли-
цами. Подобное видоизменение предмета взятки может использо-
ваться для сокрытия преступления [7]. 

Признание посредниками лиц, которым по указанию взяткополу-
чателя была передана взятка и которые осознавали при этом свое уча-
стие во взяточничестве, обязывает уточнить момент окончания пре-
ступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ. По нашему убеждению, 
применительно к новому способу, указанному в ч. 1 ст. 290 УК РФ, 
преступление должно считаться оконченным с момента указания 
должностного лица о передаче предмета взятки другим лицам.  

В соответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 290 УК РФ взятка 
может быть получена лично или через посредника, а также по указа-
нию виновного может быть передана другим лицам. Таких лиц в слу-
чае осознания ими факта участия во взяточничестве можно признать 
посредниками, и получается, что предмет взятки у них оказывается по-
сле заявленного ранее момента окончания преступления. При этом 
очевидно, что применительно к новому способу получения взятки за-
конодатель перенес юридический момент окончания преступления на 
более ранний этап. Посредник действует после юридического оконча-
ния получения взятки должностным лицом [8]. Получается, что юри-
дически преступление окончено с момента сформулированного долж-
ностным лицом взяткодателю указания о передаче взятки посреднику, 
а фактически достижение корыстной цели взяткодателем осуществля-
ется за счет действий посредника, который позже возвращает взятку 
чиновнику, фиксирует факт освобождения от имущественных обяза-
тельств или оказывает услугу. 

Положительно следует ответить и на вопрос о допустимости при-
знания оконченным преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ, 
совершенного «другим лицом», в случае, когда взяточничество пресе-
чено сразу после указания должностного лица о передаче предмета 
взятки посреднику, который только согласился участвовать в корруп-
ционной схеме [9, с. 26]. Согласие посредника принять предмет взятки 
от взяткодателя по указанию должностного лица укрепляет в послед-
нем решимость на совершение преступления, вселяет в коррупционе-
ров уверенность в их безнаказанности и возможности дальнейшего 
продолжения преступной деятельности. 
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В статье рассмотрены особенности дорожно-транспортной отрасли Ко-

стромской области. На основе проведенного исследования автором делается 
вывод о проблемных вопросах дорожно-транспортной системы и обознача-
ются возможные пути их решения. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия; дорожно-
транспортная обстановка; дорожное хозяйство. 

 
В настоящее время в дорожной отрасли Костромской области су-

ществуют следующие проблемы: 
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1. Достаточно высокая транспортная эксплуатация дорог, серьез-
ная степень износа сети автодорог общего пользования, муниципаль-
ного, межрегионального, местного значения и искусственных соору-
жений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей 
экономики и населения Костромской области. 

2. Состояние региональных дорог и мостовых сооружений не поз-
воляет в необходимой степени осуществлять перевозки тяжеловесных 
транспортных средств. Существующая дорожная сеть Костромской 
области давно устарела, так как формировалась по старым нормативам. 

3. Большое количество сельских населенных пунктов, не говоря 
уже о деревенских, не связаны с сетью дорог общего пользования с 
твердым покрытием, поэтому жители сел и деревень в межсезонье 
остаются отрезанными от автодорог с твердым типом покрытия. Более 
190 населенных пунктов Костромской области не имеют дорог с ас-
фальтобетонным покрытием. 

4. Существует недостаток финансовых ресурсов для обеспечения 
нормального транспортно-эксплуатационного состояния дорожной 
сети, как для строительства, так и для ремонта автомобильных дорог 
муниципального, регионального и межрегионального значения. Недо-
статочные объемы финансирования дорожного хозяйства Костром-
ской области за счет бюджетных средств. Слабое развитие предприя-
тий дорожного хозяйства и обеспечивающих отраслей из-за недоста-
точного финансирования. 

5. Нехватка квалифицированных кадров: инженеров, механизато-
ров и дорожных рабочих. Средний возраст рабочих дорожно-эксплуа-
тационных предприятий близок к пенсионному. Причиной кадрового 
голода является слабая социальная защищенность, отсутствие пре-
стижа профессии, низкая зарплата, слабая социальная защищенность. 

Сложившиеся проблемы непосредственно влияют на качество и 
количество предоставляемых транспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и груза. 

На наш взгляд, при решении указанных проблем в транспортной 
системе Костромской области следует использовать следующие спо-
собы: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области до-
рожного хозяйства и транспорта с привлечением квалифицированных 
специалистов в данной сфере деятельности, в том числе с учетом опыта 
иностранных государств. 

2. Обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства Ко-
стромской области в ускорение темпов экономического роста, улучше-
ние качества жизни населения, повышение производительности труда 
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и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транс-
портной составляющей в себестоимости продукции. 

3. Преодоление инфраструктурных ограничений, связанных с вы-
сокой степенью износа автомобильных дорог и искусственных соору-
жений, низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной 
сети Костромской области и высоким уровнем аварийности по сопут-
ствующим дорожным условиям. 

4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством 
с целью повышения эффективности и результативности работы дорож-
ных предприятий. 

5. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата с целью 
улучшения технического оснащения, кадрового обеспечения дорожно-
эксплуатационных предприятий, стимулирования применения совре-
менных материалов, технологий, машин и оборудования при выполне-
нии дорожных работ. 

6. Развитие международного сотрудничества по вопросам до-
рожно-транспортной инфраструктуры и имплементация иностранного 
опыта и технологического процесса.  

Предлагаем обратить внимание на немаловажный факт: специфи-
кой автодороги Кострома – Красное-на-Волге является то, что на тер-
ритории Красносельского района находится Сумароковский лосиный 
заказник, и звери постоянно, беспрепятственно выходят на автодорогу. 
В связи с этим ежегодно на участке автодороги 11–25 км происходят 
ДТП с участием диких животных – лосей. По статистическим данным, 
за 2010–2018 гг. на территории района произошло 92 ДТП, в результате 
погибло 5 человек, пострадало 12. 

Большинство ДТП произошло из-за нарушения скоростного ре-
жима, в связи с чем водители ТС не могли вовремя принять меры, 
чтобы избежать столкновения с вышедшим на автодорогу животным. 
Столкновение ТС на большой скорости с лосем в большинстве случаев 
заканчивается летальным исходом, так как лось – достаточно высокое 
и крупное животное, и удар передней частью легкового автомобиля 
приходится по ногам животного. Туша весом 200–400 кг «провалива-
ется» в салон автомобиля, оставляя минимальные шансы выжить.  

Установленные на протяжении аварийно опасных участков дорож-
ные знаки, предупреждающие о возможности появления диких живот-
ных, ограничение скоростного режима до 50 км, а также очистка при-
дорожной полосы от кустарников и деревьев смогли снизить тяжесть 
последствий дорожно-транспортных происшествий с участием лосей, 
но проблему в итоге не решили. Острая необходимость установления 
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ограждений придорожной полосы и организации «коридоров» для пе-
рехода автодороги дикими животными в определенных местах натолк-
нулась на бюрократические проволочки. 
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Авторы статьи затронули одну из актуальных проблем стадии возбуж-
дения уголовного дела, вытекающую из нарушения сроков проверки сооб-
щений о преступлениях и необходимости устранения способствующих им 
причин и условий. Анализируется действующее законодательство, приво-
дятся примерные модели процессуальных правонарушений и организаци-
онно-правовых механизмов их устранения. Предлагаются возможные вари-
анты оптимизации процессуально-правовых основ исследуемого института.  
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дознаватель; руководитель следственного органа; начальник органа дозна-
ния; возбуждение уголовного дела; отказ в возбуждении уголовного дела. 

 
Возбуждение уголовного дела как первоначальная стадия россий-

ского судопроизводства предполагает быстрое, а порой неотложное ре-
шение многих процессуальных и оперативно-розыскных задач в тече-
ние достаточно короткого промежутка времени. От результативности 
работы следователя, дознавателя, а также взаимодействующих с ним 
сотрудников соответствующего оперативного подразделения органа 
дознания в данной стадии процесса во многих случаях зависит не 
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только раскрытие преступления, но и расследование возбужденного 
уголовного дела. Первоначальные доказательства, своевременно со-
бранные на этапе проверки сообщения о преступлении создают факти-
ческую и юридическую основу для точной квалификации преступле-
ния по соответствующей норме Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) [1], а также способствуют правильному реше-
нию в дальнейшем ряда процессуальных вопросов относительно вы-
полнения необходимых следственных действий и принятия процессу-
альных решений. Напротив, упущения в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в стадии возбуждения уголовного дела, за-
частую оказываются невосполнимыми и впоследствии затрудняют ре-
шение задач судопроизводства. 

Таким образом, как правильно подчеркивают Л.П. Фролкин и      
И.В. Шульгин, правовое значение стадии возбуждения уголовного 
дела состоит в том, что обоснованное и своевременное принятие реше-
ния о возбуждении уголовного дела обеспечивает быстрое и полное 
раскрытие преступления, создает условия для того, чтобы виновный в 
его совершении был своевременно привлечен к уголовной ответствен-
ности и подвергнут справедливому наказанию [2]. 

Для производства проверочных действий, осуществляемых следо-
вателем, дознавателем после поступления сообщения о преступлении, 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) отводит не более 3 суток (ч. 1 ст. 144). Вопрос о том, много 
это или мало, здесь уместен потому, что, по процессуальной практике 
и высказываниям ученых, «именно в первоначальной стадии – при воз-
буждении уголовного дела – допускается наибольшее количество 
нарушений. Одна из проблем стадии возбуждения уголовного дела – 
нарушение сроков предварительной проверки» [3]. 

Мы полагаем, что аргументированный ответ на данный вопрос мо-
жет быть дан только на основе выводов, извлеченных из анализа соот-
ветствующих норм УПК РФ, доктринальных положений отраслевой 
теории и эмпирики уголовного судопроизводства. В разрезе названных 
параметров мы решили подвергнуть анализу следующие моменты. 

Во-первых, мы согласны с тем, что предусмотренный законодате-
лем 3-суточный срок подлежит безусловному соблюдению при каждом 
случае проверки сообщения о преступлении, и это требование исходит 
из принципа разумного срока уголовного судопроизводства, закреп-
ленного в ст. 6.1 УПК РФ. По крайней мере, следователь или дознава-
тель во что бы то ни стало должен стремиться к тому, чтобы срок этот 
не был нарушен. Поскольку доктринальная теория уголовного про-
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цесса не терпит сослагательных наклонений относительно характери-
стики отраслевых состояний и решений, постольку не предполагаются 
и причины для несоблюдения этого законодательного установления.  

Во-вторых, обратим внимание на то, насколько разносторонним по 
содержанию и насыщенным по объему является та работа, которую вы-
полняет следователь, дознаватель при проверке сообщения о преступ-
лении. Так, согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ к проверочным действиям, 
осуществляемым им в ходе выяснения фактических обстоятельств дея-
ния, о котором получено сообщение как о совершенном или готовя-
щемся преступлении, относятся получение объяснений, образцов для 
сравнительного исследования; истребование документов и предметов, 
изъятие их в порядке, установленном УПК РФ; назначение судебной 
экспертизы, принятие участия в ее производстве и получение заключе-
ния эксперта в разумный срок; производство осмотра места происше-
ствия, документов, предметов, трупов; освидетельствование; требова-
ние производства документальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлечение к участию в этих дей-
ствиях специалистов; дача органу дознания обязательного для испол-
нения письменного поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.  

Этот исчерпывающий перечень является универсальным и преду-
смотрен для всякого случая производства доследственной проверки. В 
зависимости от обстоятельств, характеризующих проверяемое деяние, 
некоторые из этих действий могут быть задействованы непосред-
ственно, а некоторые могут не использоваться ввиду отсутствия реаль-
ной необходимости в них. Но при каждой проверке обстоятельств, свя-
занных с сообщением о преступлении, следователь, дознаватель обя-
зан использовать максимально возможную их совокупность для полу-
чения достаточных доказательств, необходимых для вынесения закон-
ного, обоснованного и мотивированного процессуального решения. 
Одно из таких решений закрепляется в постановлении о возбуждении 
уголовного дела, другое – в постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Между тем надо иметь в виду, что за всем этим стоит 
колоссальная работа, насыщенная производством проверочных дей-
ствий и оценкой собранных доказательств, завершить которую в тече-
ние 3 суток со дня поступления сообщения о преступлении не всегда 
представляется возможным по объективным причинам. 

В-третьих, зная проблемы практики уголовного процесса не пона-
слышке благодаря своему эмпирическому опыту работы в органах 
предварительного расследования, мы можем говорить о том, что раз-
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решению материала проверки в течение 3 суток могут помешать раз-
ные обстоятельства, как объективные, так и субъективные. К примеру, 
к объективным и непреодолимым в одночасье обстоятельствам мы от-
носим такие, как:  

- отсутствие полной информации, достаточной для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении 
уголовного дела, при условии, когда возможности установления носи-
телей подобной информации или получения дополнительных сведений 
в данном промежутке времени исчерпаны [4]; 

- отсутствие места постоянной дислокации перемещающегося по 
маршруту железнодорожного, воздушного или водного транспортного 
средства, являющегося местом совершения преступления, и (или) пе-
ремещение в неизвестном направлении его пассажиров – потенциаль-
ных подозреваемых либо очевидцев преступного события;  

- отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в 
действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, 
либо отсутствие согласия соответственно Совета Федерации, Государ-
ственной Думы, Конституционного Суда РФ, квалификационной кол-
легии судей на возбуждение уголовного дела <…> на одного из лиц, 
указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Субъективной причиной нарушений срока проверки и разрешения 
сообщения о преступлении мы считаем встречающуюся в некоторых 
случаях банальную нерадивость следователя или дознавателя, прояв-
лениями которой являются неорганизованность, недисциплинирован-
ность, безответственность, халатность последнего. Здесь надо заме-
тить, что от таких сотрудников органы предварительного расследова-
ния расстаются без сожаления.  

С учетом изложенного можно констатировать, что при одних об-
стоятельствах 3-суточного срока бывает вполне достаточно для того, 
чтобы, завершив проверку сообщения о преступлении, следователь, 
дознаватель вынес постановление о возбуждении уголовного дела 
либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В дру-
гих – это становится невозможным из-за объективных обстоятельств, 
предусмотренных в УПК РФ, и тогда закон допускает продление этого 
срока. 

Итак, согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ по мотивированному ходатай-
ству следователя (дознавателя) руководитель следственного органа 
(начальник органа дознания) может продлить срок проверки сообще-
ния о преступлении до 10 суток. Однако при этом отраслевой закон не 
оговаривает, при каких обстоятельствах и на каком процессуальном 
основании может быть принято такое решение, что вызывает немало 
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вопросов, представляющих интерес для науки и практики уголовного 
судопроизводства. К тому же такая неопределенность может способ-
ствовать нарушению законности, когда превышение 3-суточного срока 
проверки сообщения о преступлении и неосновательное продление его 
до 10 суток являются следствием нарушения следователем, дознавате-
лем принципа разумного срока осуществления уголовного судопроиз-
водства вследствие допущенной им волокиты при сборе доказательств.  

С позиции логического суждения мы полагаем, что отсутствие в 
Кодексе указания на специальные основания для продления дослед-
ственной проверки до 10 суток можно объяснить тем, что законодатель 
допускает использование этого срока для производства всех необходи-
мых действий в пределах, указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, с целью 
вынесения следователем, дознавателем законного, обоснованного и 
мотивированного постановления, завершающего производство в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Разумеется, что продление срока 
при этом должно быть вызвано объективными, мотивированными и 
убедительными для руководителя следственного органа и начальника 
органа дознания объяснениями. 

Однако, как мы уже говорили, причины заявления следователем 
или дознавателем ходатайства о продлении упомянутого срока могут 
быть связаны не только с оправданными обстоятельствами, но и из-за 
халатности названного должностного лица. В подобном случае, как мы 
считаем, срок должен быть официально продлен, поскольку без поло-
жительного решения этого вопроса проверку сверх 3 суток произво-
дить нельзя. Параллельно с решением данного вопроса соответствую-
щий руководитель (начальник) в пределах своей компетенции может 
привлечь нарушившего закон следователя, дознавателя к дисципли-
нарной ответственности, одновременно потребовав разрешить мате-
риалы не позднее окончания продленного срока либо отстранив его от 
дальнейшей проверки и поручив ее продолжение другому следова-
телю, дознавателю соответственно. 

Главное здесь заключается в том, чтобы сам руководитель не по-
пустительствовал нарушениям такого рода и не проявлял лояльность 
при удовлетворении ходатайств о продлении срока проверки сообще-
ния о преступлении. Такое «братание» с нарушителями может иметь 
место в случаях, когда руководителю не остается ничего другого, как 
пойти на поводу у подчиненного. Происходит это по причине того, что 
до обращения последним с ходатайством о продлении срока начальник 
упустил из-под контроля ход проверки сообщения о преступлении, а 
когда этот срок нарушен, он же соглашается с доводами подчиненного 
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следователя, дознавателя и удовлетворяет его ходатайство, ибо де-
ваться уже некуда. В итоге нарушаются принципы законности и разум-
ного срока уголовного судопроизводства, интересы личности, обще-
ства, государства, поскольку волокита препятствует своевременному 
раскрытию преступления и расследованию уголовного дела, привлече-
нию к ответственности и наказанию лица, признанного судом винов-
ным в совершении преступления. Может быть, не случайно ряд опро-
шенных должностных лиц органов предварительного расследования 
системы МВД России уверены в том, что доля сообщений о преступ-
лениях, разрешенных в срок свыше трех и до десяти суток, на местах 
колеблется от 30 до 50 %? 

В отличие от продления срока проверки сообщения о преступле-
нии до 10 суток, фактические и юридические основания которого в        
ч. 1 ст. 144 УПК РФ не обозначены, в этой же норме Кодекса дается 
четкий и исчерпывающий перечень проверочных действий следова-
теля, дознавателя, с целью выполнения которых он вправе иницииро-
вать продление проверки до 30 суток. Речь в данном случае идет о 
необходимости производства документальных проверок, ревизий, су-
дебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а 
также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Мотивиро-
ванное ходатайство по существу решения данного вопроса, заявленное 
следователем, разрешает руководитель следственного органа, а хода-
тайство дознавателя – прокурор. Притом 30 суток – это предельный 
срок, исчисляемый со дня поступления сообщения о преступлении, до 
истечения которого проверка должна быть окончена в любом случае и 
должно быть принято, на основе оценки собранных доказательств, про-
цессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, оформленное соответствую-
щим постановлением. Дальнейшее продление срока проверки и разре-
шения материала УПК РФ не допускает. 

Но всегда ли представляется следователю, дознавателю возмож-
ным уложиться в рамках 10 или 30 суток со дня поступления в орган 
предварительного расследования сообщения о преступлении, служа-
щего поводом для начала его проверки и разрешения в порядке, уста-
новленном ст. 144, 146 и 148 УПРК РФ? Мы думаем, что нет, и можем 
это показать на примерах. 

О предпосылках, создающих ситуации, в связи с которыми затруд-
няется возможность своевременного рассмотрения и процессуального 
разрешения сообщения о преступлении, в настоящей публикации мы 
уже говорили. В частности, среди них мы упомянули два возможных 
варианта, один из которых связан с перемещением транспортного 
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средства дальнего следования и его пассажиров (потенциальных по-
терпевшего, подозреваемого, очевидцев и др.) в многокилометровом 
пространстве после совершенного на борту этого судна (в поезде, ав-
тобусе) преступления. В этой связи вспоминается следующий случай 
из жизни. 

Встречая поезд «Анапа – Петропавловск-Камчатский» на станции 
«Канаш», один из авторов настоящей статьи увидел знакомого дозна-
вателя из Линейного отдела полиции, также ожидающего прибытия 
этого поезда. В разговоре он сообщил, что в купе поезда произошла 
кража крупной суммы денег, и теперь ему предстоит проверка этого 
сообщения по пути следования поезда. На вопрос о том, сколько это 
продлится, дознаватель ответил: «Сам не знаю, когда как. Может, при-
дется доехать до Петропавловска-Камчатского, пока все не выясню и 
не задокументирую. А потом обратно. Так бывало не раз».  

Отсюда и вопросы: «Как при таких обстоятельствах можно разре-
шить заявление в положенный срок, тогда как только дорога в оба 
конца занимает больше 3 суток? Кто в пути может продлить свыше 3 
суток срок проверки, и перед кем дознаватель должен заявить ходатай-
ство об этом, если надзирающий за его процессуальной деятельностью 
транспортный прокурор находится в г. Канаше Чувашской Респуб-
лики?» Вразумительного ответа на эти вопросы мы не находим. 

Другой пример исходит из положений п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ о 
недопустимости возбуждения уголовного дела в отношении, напри-
мер, судьи Верховного Суда республики при отсутствии решения о 
возбуждении уголовного дела, принятого председателем Следствен-
ного комитета РФ с согласия Высшей квалификационной коллегии су-
дей РФ. Более того, отсутствие названного согласия и решения явля-
ется безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного 
дела. 

Отказать в возбуждении уголовного дела, конечно, можно и 
нужно, поскольку этого требует закон. Однако, как мы считаем, до 
принятия такого процессуального решения следователь обязан завер-
шить проверку и установить все обстоятельства совершенного пре-
ступления, что не всегда возможно в течение 3, 10 или даже когда срок 
проверки будет продлен до 30 суток. К тому же не исключено, что в 
деянии лица будут установлены признаки соответствующего состава 
преступления, а потому после получения соответствующих докумен-
тов из СК РФ будет возбуждено уголовное дело. Если же проверка со-
общения о преступлении не была доведена до логического завершения 
в связи с поспешным отказом в возбуждении уголовного дела, то после 
возбуждения уголовного дела по решению Председателя СК РФ может 
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оказаться так, что доказательства упущены, а восполнить их уже не 
представляется возможным за давностью преступного события.  

Примерно по такому же «сценарию» могут развиваться обстоя-
тельства проверки сообщения о преступлении, совершенном кем-либо 
из других лиц, отнесенных нормами гл. 53 УПК РФ к особой катего-
рии. Что касается конкретного случая, то в Чувашской Республике ши-
роко известен случай, когда уголовное дело в отношении одного из та-
ких лиц было возбуждено не через 3 или 10 либо 30 суток, а спустя 10 
месяцев после совершенного им преступления [5].  

Причины подобных издержек судопроизводства мы объясняем 
тем, что одной из предпосылок к затягиванию процесса рассмотре-
ния и разрешения заявления о преступлении лица, наделенного им-
мунитетом от уголовной юрисдикции государства, является долгое 
хождение процессуальных документов «по коридорам власти» при 
решении вопроса о получении заключения суда о наличии признаков 
преступления в действиях одного из лиц, указанных в п. 2 и 2.1 ч. 1 
ст. 448 УПК РФ, либо о получении согласия соответственно Совета 
Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, 
квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела 
<…> на одного из лиц, указанных в п. 1 и 3–5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 
(п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Резюмируя свое исследование, мы хотели бы обратить внимание 
на следующие возможные, по нашему мнению, варианты оптимизации 
института проверки и разрешения сообщения о преступлении в стадии 
возбуждения уголовного дела:  

1. Часть 3 ст. 144 УПК РФ разделить на две части: ч. 3 и ч. 3.1. 
В ч. 3 целесообразно после слов «Руководитель следственного ор-

гана, начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатай-
ству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток 
срок, установленный частью первой настоящей статьи» уточнить, в ка-
ком именно случае и с какой целью допускается такое продление. 

Вновь вводимую ч. 3.1 изложить в ныне действующей редакции     
ч. 3, исключив из нее слова «Руководитель следственного органа, 
начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству 
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, 
установленный частью первой настоящей статьи». 

2. Часть 1 ст. 448 УПК РФ после слова «принимается» дополнить 
словом «в разумный срок уголовного судопроизводства». 

3. В ст. 6.1 УПК РФ внести норму, согласно которой будет опре-
деляться разумный срок дачи заключения либо согласия на возбуж-
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дение уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого со-
ответствующим органом, указанным в п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, как и 
разумный срок принятия решения о возбуждении уголовного дела 
соответствующими должностными лицами, указанными в п. 1–14      
ч. 1 ст. 448 УПК РФ. 

Предложенные изменения и дополнения могли бы, на наш взгляд, 
в законодательном порядке решить некоторые из проблем стадии воз-
буждения уголовного дела, о которых мы вели разговор в настоящей 
публикации. 
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В статье уделено внимание толкованию понятия «возбуждение уголов-

ного дела» с позиций восприятия его в качестве одной из стадий производ-
ства в уголовном процессе и как решения, принимаемого следователем, до-
знавателем по результатам проверки сообщения о преступлении.  

Проведен анализ фактических и юридических признаков основания для 
возбуждения уголовного дела, предпринята попытка определения критерия 
достаточности данных, указывающих на признаки преступления, и отграни-
чения последних от признаков состава преступления. Дана характеристика 
алгоритма использования доказательств, собранных при проверке сообще-
ния о преступлении, для цели первичной квалификации преступления. В 
рамках продолжающейся дискуссии относительно места, роли и приоритет-
ных направлений развития, преобразования или упразднения в отечествен-
ном судопроизводстве стадии возбуждения уголовного дела высказано ав-
торское мнение.  

Ключевые слова: УПК РФ; стадия возбуждения уголовного дела; про-
верка сообщения о преступлении; признаки преступления; признаки состава 
преступления; возбуждение уголовного дела; следователь; дознаватель; оп-
тимизация законодательства. 

 
Общеизвестно, что в большинстве источников уголовно-процессу-

альной теории термин «возбуждение уголовного дела» рассматрива-
ется в нескольких значениях:  

1) институт отрасли уголовно-процессуального права;  
2) самостоятельная стадия уголовного процесса, в рамках которой 

осуществляется проверка по сообщению о готовящемся и совершен-
ном преступлении, которая завершается принятием окончательного 
для названного этапа соответствующего процессуального решения;  

3) процессуальный акт в виде соответствующего постановления 
следователя или дознавателя, завершающего указанную стадию судо-
производства.  

Учитывая, что правильное толкование понятия, цели и задач, 
смысла и содержания судопроизводства в пределах стадии возбужде-
ния уголовного дела имеет важное теоретико-прикладное значение, 
сущность обозначенных позиций мы попытаемся раскрыть через 
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призму своего видения, сформированного на основе анализа действую-
щего уголовно-процессуального законодательства, отраслевой док-
трины и эмпирической реальности.  

Во-первых, понятие «возбуждение уголовного дела» в уголовно-
процессуальном правовом смысле раскрывается через содержание 
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) [1], регулирующих общественные отношения, возника-
ющие с момента поступления в орган предварительного расследования 
сообщения о преступлении и складывающиеся в ходе осуществления 
его проверки. Данный этап правоотношений завершается вынесением 
одного из двух решений – постановления о возбуждении уголовного 
дела либо постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Действующее отраслевое законодательство предусматривает две 
формы возбуждения уголовного дела: 1) в порядке публичного и 
частно-публичного обвинения, которую можно назвать «обычной» 
формой (ч. 1, 3 и 5 ст. 20, ст. 146, 147, ч. 2–4 УПК РФ) и 2) в порядке 
частного обвинения (ч. 2 ст. 20, ч. 1 ст. 147 УПК РФ).  

Уникальность института возбуждения уголовного дела состоит в 
том, что он был характерен только для судопроизводства советской 
эпохи России и союзных республик в составе СССР. Его основные 
черты сохранены и в действующем УПК РФ, на преимуществах и не-
достатках которых мы остановимся позже. 

Во-вторых, рассматривая возбуждение уголовного дела как стадию 
практического осуществления уголовного судопроизводства, необхо-
димо уточнить, что она, как и другие известные стадии, имеет прису-
щие ей признаки: назначение и задачи, круг участников, сроки (вре-
менные границы), средства и методы, итоговые решения. Исходя из 
этого, сущность исследуемой стадии процесса мы характеризуем с уче-
том этих признаков.  

Так, в стадии возбуждения уголовного дела решаются задачи реа-
гирования на поступившие первоначальные сведения о совершенных 
общественно опасных деяниях, проверки в них наличия или отсутствия 
признаков преступления и принятия мер к закреплению следов пре-
ступления либо к предотвращению или пресечению преступления. Для 
этого закон разрешает производство осмотра, освидетельствования и 
назначения судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела        
(ст. 176, 179 и 195 УПК РФ), а также предусматривает проведение ряда 
проверочных действий, предусмотренных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 

Конечной целью следователя или дознавателя при этом является 
решение вопроса о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его 
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возбуждении. Этим достигается реализация общего назначения уго-
ловного судопроизводства, сформулированного в ст. 6 УПК РФ, а 
именно: 1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений; 2) защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод; 
3) уголовное преследование виновных; 4) отказ от уголовного пресле-
дования невиновных.  

Кроме того, на данном этапе уголовного судопроизводства осу-
ществляется решение ряда частных задач, таких как проверка действи-
тельности заявленного события и установление в нем признаков кон-
кретного состава преступления; процессуальное закрепление получен-
ных сведений; принятие мер к сохранению следов преступления; 
предотвращение или пресечение продолжения преступной деятельно-
сти; проведение проверочных действий, систематизация и анализ со-
бранных материалов, принятие и оформление окончательного для дан-
ной стадии процессуального решения, уведомление об этом заявителя 
и иных заинтересованных лиц и др. (ч. 1 и 2 ст. 21, ч. 2 ст. 73, ст. 144–
145, ст. 148, ст. 176, 177 УПК РФ). 

Лиц, в разной степени задействованных в получении и регистрации 
и (или) осуществлении проверки сообщения о преступлении, можно 
разделить на две группы. К первой из них относятся государственные 
органы и их должностные лица, непосредственно осуществляющие 
уголовное судопроизводство либо выполняющие иные процессуально 
значимые служебные функции относительно поступившего сообщения 
о преступлении. Вторую группу образуют лица, содействующие сле-
дователю, дознавателю в установлении фактических обстоятельств   
деяния, о котором получено сообщение как о преступлении. 

Таким образом, к участникам первой группы относятся:  
1. Субъекты, уполномоченные принимать заявления, иные сообще-

ния о преступлениях и (или) производить по ним проверку либо осу-
ществлять иную процессуально значимую функциональную деятель-
ность, а именно: 

а) прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель, которые 
призваны осуществлять уголовное преследование от имени государ-
ства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения 
и в каждом случае обнаружения признаков преступления обязаны при-
нимать меры по установлению события преступления, изобличению 
лица или лиц, виновных в совершении преступления, (ст. 21 ч. 1 и 2, 
ст. 37, 38, 40, 41 УПК РФ); 
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б) руководитель следственного органа, начальник подразделения 
дознания, начальник органа дознания, уполномоченные поручать про-
верку сообщения о преступлении и принятие по нему решения в по-
рядке, установленном УПК РФ, проверять материалы проверки сооб-
щения о преступлении, отменять незаконные и необоснованные реше-
ния следователя, дознавателя соответственно, лично рассматривать со-
общения о преступлении и участвовать в их проверке (ст. 39–40.2, 144 
ч. 3 УПК РФ); 

в) капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем пла-
вании, руководители геолого-разведочных партий и зимовок, началь-
ники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, 
удаленных от мест расположения территориальных органов дознания, 
главы дипломатических представительств или консульских учрежде-
ний Российской Федерации (ст. 146 ч. 4 УПК РФ), на которых возло-
жены функции органа дознания по проверке сообщения о преступле-
нии и возбуждению уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 
УПК РФ (ст. 40 ч. 3 УК РФ); 

г) мировой судья – в случае, когда он устанавливает наличие или 
отсутствие события преступления и принимает соответствующее про-
цессуальное решение по поводу поданного в суд заявления потерпев-
шего или его законного представителя по уголовным делам частного 
обвинения (ст. 144 ч. 6, ст. 148 ч. 5 и 7, ст. 318 УПК РФ); 

д) соответствующее должностное лицо (как правило, оперативный 
дежурной органа внутренних дел или иного органа правоохранитель-
ной системы государства), в служебные обязанности которого входит 
принятие и регистрация любого сообщения о преступлении, а также 
организация производства его проверки посредством привлечения 
следственно-оперативной группы, в том числе с направлением ее на 
место происшествия. 

2. Должностные лица, которые вправе принимать соответствую-
щее итоговое процессуальное решение в пределах стадии возбуждения 
уголовного дела:  

а) следователь, обладающий исключительным полномочием возбу-
дить уголовное дело публичного или частно-публичного обвинения, а 
также дознаватель, который вправе самостоятельно возбудить уголов-
ное дело публичного обвинения, а с согласия прокурора – уголовное 
дело публичного и частно-публичного обвинения при отсутствии заяв-
ления потерпевшего или его законного представителя, если данное пре-
ступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 
беспомощного состояния либо по иным причинам, в том числе в связи 
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с совершением этого преступления неизвестным лицом, не может защи-
тить свои права и законные интересы (ст. 20, 38, 41, 146 УПК РФ); 

б) руководитель следственного органа, начальник подразделения 
дознания, начальник органа дознания, которые, пользуясь полномочи-
ями следователя, дознавателя соответственно, вправе произвести про-
верку сообщения о преступлении и, в зависимости от установленных 
обстоятельств и правовых оснований, решить вопрос о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 39–
40.2, 146 УПК РФ); 

в) должностные лица, которые в рамках полномочий органа дозна-
ния разрешают сообщение о преступлении, совершенном в месте 
нахождения морского или речного судна, геолого-разведочной партии 
или зимовки, российской антарктической станции или сезонной поле-
вой базы, удаленном от места расположения территориальных органов 
дознания, или совершенном в пределах территории дипломатического 
представительства или консульского учреждения Российской Федера-
ции за рубежом (ст. 40 ч. 3 УПК РФ).  

Ко второй группе участников судопроизводства в стадии возбуж-
дения уголовного дела относятся: 

а) лица, письменное или устное обращение которых в орган уго-
ловного судопроизводства с заявлением или иным сообщением о пре-
ступлении признается источником, образующим повод для возбужде-
ния уголовного дела (ст. 140 ч. 1 п. 1–4 УПК РФ);  

б) заявитель; лицо, сделавшее заявление о явке с повинной; долж-
ностное лицо, составившее рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления; прокурор, вынесший постановление о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании; лицо, предоставившее 
информацию о преступлении в средство массовой информации; редак-
ция, главный редактор средства массовой информации (ст. 140–144 
УПК РФ) 

в) лица, в отношении которых выполняются проверочные и допу-
стимые до возбуждения уголовного дела следственные действия, а 
также принимаются процессуальные решения в пределах стадии воз-
буждения уголовного дела: заявитель (в том числе лицо, в отношении 
которого совершено преступление, его законный представитель); лицо, 
подразумеваемое в качестве подозреваемого в совершении преступле-
ния (здесь надо заметить, что процессуальный статус подозреваемого 
это лицо приобретает только после возбуждения против него уголов-
ного дела); 
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г) лица, не имеющие отношения к событию преступления, но 
участвующие в производстве проверочных и допустимых до возбуж-
дения уголовного дела следственных действий: специалист; перевод-
чик; понятые; очевидец проверяемого преступного события; лицо, об-
ладающее любыми сведениями, имеющими значение для уголовного 
дела; должностное лицо органа дознания, производящее оперативно-
розыскные мероприятия по поручению следователя или дознавателя 
(ст. 144, 164, 168–170 УПК РФ); 

д) должностные и иные ответственные лица, фактически выполня-
ющие определенные функции, значимые для стадии возбуждения уго-
ловного дела (лицо, дающее официальный ответ на запрос следователя 
или дознавателя, подписавшее характеристику и т.п.). 

Дополнительно следует заметить, что некоторые из указанных 
участников в отраслевом законе прямо не указаны. Или же, хотя они и 
названы, не урегулирована специфика их процессуального статуса. К 
примеру, педагог и психолог упоминаются в ч. 3 ст. 425 УПК РФ, тогда 
как в гл. 8 УПК РФ они не учтены в качестве «иных участников судо-
производства». Между тем в стадии возбуждения уголовного дела мо-
гут потребоваться объяснения несовершеннолетних лиц, при опросе 
которых следователю или дознавателю необходима профессиональная 
помощь педагога или психолога. Однако отсутствие в УПК РФ четко 
регламентированного процессуального положения педагога, психо-
лога существенно затрудняет механизм вовлечения последних к уча-
стию в осуществлении проверочных действий относительно сообще-
ния о преступлении.  

Сроки (временные границы) стадии возбуждения уголовного дела 
четко определены отраслевым законодательством в пределах времен-
ных границ, исчисляемых сутками. В частности, дознаватель, орган до-
знания, следователь, руководитель следственного органа обязаны при-
нять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 
преступлении в пределах установленной законом компетенции, при-
нять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 
сообщения (ст. 140 ч. 1 УПК РФ). Данный срок может быть продлен до 
10 суток руководителем следственного органа, начальником органа до-
знания по мотивированному ходатайству соответственно следователя, 
дознавателя. При необходимости производства документальных про-
верок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов руково-
дитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор 
по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с 
обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, 
послужившие основанием для такого продления (ч. 3 ст. 144 УПК РФ). 
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Изложенные положения кодекса надо понимать так, что продление 
срока сверх 30 суток не допускается.  

Учитывая приведенные положения отраслевого закона, началом 
стадии возбуждения уголовного дела следует считать момент поступ-
ления в орган уголовного судопроизводства информации о преступле-
нии, признаваемой поводом для возбуждения уголовного дела. Окон-
чанием производства в названной стадии является принятие и оформ-
ление одного из итоговых процессуальных решений, предусмотренных 
ст. 145 УПК РФ: о возбуждении уголовного дела или об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
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В статье рассматривается кибертравля людей как один из способов про-

тивоправного использования информационно-коммуникационных техноло-
гий. Выделены особенности, способствующие распространению данного 
явления, его цели и виды. Рассмотрено негативное влияние кибертравли на 
жертв, представлена статистика исследования Университета Суонси (Вели-
кобритания). Рассмотрена возможность применения общих норм уголов-
ного и административного законодательства для защиты жертв кибер-
травли, а также взаимосвязь между кибертравлей и психическим насилием 
в уголовном праве.  

Ключевые слова: Интернет; травля; кибертравля; психическое насилие; 
агрессия; уголовное право. 

 
С каждым годом зависимость человека от современных средств 

коммуникации, общения в социальных сетях, мгновенного доступа к 
практически любой информации в мире становится все сильнее. След-
ствием глобального проникновения цифровых технологий в жизнь со-
временного общества стало развитие способов их противоправного 
применения, и одним из таких способов является кибертравля людей. 

Понятие травли существует в различных источниках, в том числе 
и законодательных. Под ней следует понимать как физическое, так и 
психическое насилие в отношении человека либо группы лиц с опре-
деленной целью. Кибертравля отличается от травли в привычном ее 
понимании отсутствием физического контакта и осуществляется при 
помощи информационно-коммуникационных технологий. Как след-
ствие, исключение личного контакта дает возможность избежать от-
ветной реакции со стороны жертвы. Кибертравля – девиантный фено-
мен, который сейчас стал очень распространенным.  

Широкому распространению кибертравли способствуют следую-
щие обстоятельства: 

 неограниченная аудитория и высокая скорость распространения 
информации среди пользователей современных средств коммуникации; 

 отсутствие пространственных, временных и социальных границ 
для распространения информации; 

 высокая степень анонимности. 
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Абсолютно любой пользователь сети Интернет может стать жерт-
вой кибертравли, независимо от пола, возраста, национальности, веро-
исповедания, материального достатка и пр. Довольно часто кибер-
травле подвергаются публичные личности, но самой распространен-
ной группой среди жертв являются дети и подростки. Цели кибер-
травли среди подростков и взрослой группы разные. Для первых ха-
рактерны нематериальные потребности: получение морального пре-
восходства, преодоление комплекса неполноценности, развлечение, 
месть, зависть либо проявление гнева. Для второй группы характерна 
материальная, имущественная выгода, устранение конкурентов, по-
нуждение к действию или бездействию [7]. 

Согласно исследованиям, выделяются следующие виды кибер-
травли: 

- оскорбление (Flaming) – представляет собой открытую публич-
ную переписку на информационных площадках сети Интернет посред-
ством оскорблений, вульгарных обращений и замечаний к оппоненту; 

- домогательство (Harassment) – направлено на преследование 
жертвы путем систематических атак в ее адрес; 

- клевета (Denigration) – направлена на распространение оскорби-
тельной и неправдивой информации о жертве;  

- самозванство (Impersonation) – направлено на ухудшение репута-
ции жертвы путем создания идентичного аккаунта жертвы либо же его 
завладением и осуществлением от имени жертвы негативной комму-
никации;  

- публичное разглашение личной информации (Outing and 
Trickery) – предполагает разглашение конфиденциальных данных 
жертвы лицам, которым она не предназначалась;  

- социальная изоляция (Exclusion) – предполагает отказ общаться с 
жертвой, ее игнорирование либо исключение ее из сообщества или 
группы, социальный бойкот; 

- киберпреследование (Cyberstalking) – сбор информации о жертве 
с целью использования против нее, систематическое преследование, 
сопровождающееся угрозами и домогательствами; 

- открытая угроза физической расправы (Cyberthreats) – жертве 
направляются прямые или косвенные угрозы об убийстве либо причи-
нения вреда здоровью [4]. 

Кибертравля существует исключительно в информационном про-
странстве и распространяется через информационно-коммуникацион-
ные каналы и средства, в связи с чем может показаться, что кибер-
травля менее опасна, чем травля в реальной жизни. На самом деле по-
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следствия могут быть самыми тяжелыми, речь идет не только о нега-
тивных эмоциях, которые испытывает жертва, депрессивных состоя-
ниях, но и о суицидальных мыслях, попытках и завершенных суици-
дах. Недавнее исследование Университета Суонси (Великобритания) 
показало, что у лиц в возрасте до 25 лет, столкнувшихся с кибертрав-
лей, в два раза чаще появляются суицидальные мысли и склонность к 
нанесению себе физических повреждений [5]. В свою очередь органи-
зация UNICEF Canada утверждает, что вред психическому здоровью в 
результате кибертравли причиняется не только жертве, но и преследо-
вателю и даже наблюдателям [6]. Среди преследователей и свидетелей 
кибертравли происходит виктимизация, склонность к психосоматиче-
ским проблемам, делинквентному и агрессивному поведению, соци-
альной тревожности. 

Ситуация усугубляется тем, что из-за отсутствия визуального кон-
такта жертвы и преследователя последний может не осознавать крити-
ческое состояние жертвы, чтобы остановиться. В связи с этим агрессия 
и психологические приемы в кибертравле более жестоки и опасны со 
стороны преследователя. Следует отметить, что понимание границ ки-
бертравли у многих размыто, поэтому диапазон взаимодействия между 
жертвой и преследователем может варьироваться от безобидных шу-
ток до психологического террора. 

Однако следует помнить, что государство на законодательном 
уровне защищает права и личность каждого гражданина и предусмат-
ривает ответственность за противоправное поведение как в реальной 
жизни, так и в цифровом мире.  

В российском законодательстве нет прямых норм, устанавливаю-
щих ответственность за кибертравлю. Подобные дела регулируются 
общими нормами гражданского, административного или уголовного 
права. К примеру, «Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ), 
«Клевета» (ст. 128.1 УК РФ), «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью» (ст. 119 УК РФ), «Вымогательство» (ст. 163 
УК РФ) [3], «Оскорбление» (ст. 5.61 КоАП РФ) [2], «Защита чести, до-
стоинства и деловой репутации» (ст. 152 ГК РФ) [1]. Помимо этого, 
публичная кибертравля в сети Интернет может быть квалифицирована 
как нарушение ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства» либо ст. 282 
УК РФ, предусматривающей уже уголовную ответственность. 

Учитывая, что кибетравлю характеризуют систематические, пред-
намеренные агрессивные действия в отношении жертвы, где главной 
целью является ухудшение ее эмоционального и психического состоя-
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ния, ограничение свободы воли, то мы можем смело говорить, что по-
добного рода воздействие является психическим насилием. В свою 
очередь кибертравля в форме психического насилия как видовое поня-
тие отвечает признакам преступного насилия как родового понятия. 
Рассмотрим данное утверждение более подробно на примерах приве-
денных выше статей Уголовного кодекса РФ. 

«Доведение до самоубийства» (ст. 110 УК РФ) – систематическая 
кибертравля жертвы, оскорбления, публичные издевательства, угрозы, 
распространение конфиденциальной информации могут быть квали-
фицированы как психическое насилие, выраженное в форме система-
тического унижения человеческого достоинства жертвы, как способ 
доведения до самоубийства. 

«Клевета» (ст. 128.1 УК РФ) и «Оскорбление» (ст. 5.61 КоАП РФ) – 
кибертравля оказывает негативное психологическое воздействие на 
жертву, может использоваться как средство подчинения воли жертвы 
воле преследователя, что также соответствует психическому насилию. 

«Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» 
(ст. 119 УК РФ) – в данном случае кибертравля в форме психического 
насилия выступает в качестве объективной стороны состава преступ-
ления.  

«Вымогательство» (ст. 163 УК РФ) – видом кибертравли выступает 
угроза распространения сведений, позорящих жертву или его близких, 
либо иных сведений, в результате чего жертва, испытав психологиче-
ское насилие, подчиняется воле преследователя и осуществляет дей-
ствия имущественного характера в его пользу. 

Кибертравля как вид психического насилия имеет признак направ-
ленности на волю жертвы с противоправной целью изменить ее пове-
дение, тем самым причинить вред правам и законным интересам, что в 
целом относится и к преступному насилию как родовому понятию. К 
сожалению, в России на проблему кибертравли обратили внимание до-
статочно недавно, поэтому актуальных и объемных исследований о си-
туации в современных реалиях нет. Как следствие, данная проблема 
практически не решается, отсутствует эффективное регулирование си-
стемой законодательства, а также практика его применения со стороны 
правоохранительных органов. 
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В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. 
Пользование услугами цифровых ресурсов, общение в социальных сетях, 
мгновенный доступ к любой интересующей нас информации стали обыден-
ным явлением. С каждым поколением возрастной порог проникновения Ин-
тернета в социальную жизнь снижается, и сегодня уже ни у кого не вызы-
вает недоумение ребенок с планшетом. На данный момент число пользова-
телей в возрасте от 12 до 24 лет составляет 1/5 доли всех пользователей Ин-
тернета в России, при этом они являются наиболее уязвимой перед крими-
ногенным влиянием Интернета группой. Низкая цифровая компетентность 
родителей и, как следствие, их детей лишь способствует ухудшению крими-
ногенной обстановки в сети Интернет. 

Ключевые слова: Интернет; дети и подростки; цифровая компетент-
ность; криминогенное влияние; интернет-риски; предупреждение преступ-
ности. 

 
Согласно исследованию компании «Mediascope», по состоянию на 

июль 2019 г. количество пользователей сети Интернет в возрасте от 12 
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лет в России насчитывает 95,8 млн чел., что составляет 78 % всего насе-
ления страны. Среди них 17,4 млн чел. – это лица в возрасте от 12 до 
24 лет, что составляет 18 % от общего числа пользователей Интернета 
в России. При этом уровень проникновения сети среди возрастной 
группы от 12 до 34 лет составляет свыше 90 % [7]. 30 января 2019 г. 
агентство «We Are Social» и сервис «Hootsuite» опубликовали пакет от-
четов о состоянии глобальной отрасли digital на 2019 г. Согласно дан-
ному отчету, 85 % всех онлайн-пользователей в России выходят в Ин-
тернет каждый день, а 11 % – не менее раза в неделю. Россияне прово-
дят в сети 6 часов 29 минут [8].  

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что 
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного общества, 
при этом знакомство с digital-миром происходит с самых ранних лет. 
На данный момент в мире появилась статистика, согласно которой 
пользователями Интернета выступают дети от 2 лет, а уже 12-летние 
дети выступают как полноценные пользователи сети. С каждым поко-
лением цифровая адаптация проходит быстрее, и Интернет становится 
для ребенка источником развития, общения и развлечения. В свою оче-
редь, ранее знакомство с цифровым миром оказывает влияние на фор-
мирование личности ребенка, его социализацию и культурное воспи-
тание.  

Стоит понимать, что Интернет может быть не только полезным ин-
струментом, но и нести опасность для психического и физического 
здоровья юного пользователя. Как правило, дети и подростки не подо-
зревают о существовании рисков, с которыми они могут столкнуться в 
Интернете, а низкая цифровая компетентность и беспечность их роди-
телей лишь усугубляют ситуацию и не позволяют пресечь криминоген-
ное влияние на самой ранней его стадии. Как следствие, перед государ-
ством и обществом появляется задача создания безопасных условий 
для детей и подростков при пользовании Интернетом, которую в 
первую очередь должны разрешить родители.  

Согласно исследованию общественного проекта «Дети онлайн», 
возможные риски, с которыми может столкнуться ребенок в Интер-
нете, делятся на четыре основные группы: 

1. Контентные риски – это материалы (тексты, изображения, 
аудио- и видеофайлы, ссылки на сторонние ресурсы), являющиеся 
либо незаконными, либо противоречащими принятым в обществе со-
циальным нормам. За распространение и создание незаконных кон-
тентных материалов предусмотрена уголовная или административная 
ответственность. Примерами таких рисков могут быть: детская порно-
графия; пропаганда наркотических средств; материалы, разжигающие 
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расовую или религиозную ненависть, а также ненависть или агрессив-
ное поведение по отношению к группе людей, отдельной личности или 
животным; вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для его жизни. Данные материалы также 
могут быть направлены на манипулирование сознанием и действиями 
детей и подростков.  

2. Коммуникационные риски – это риски, наиболее распространен-
ные в социальных сетях и связанные с межличностными отношениями 
интернет-пользователей. Они включают в себя риск подвергнуться 
оскорблениям и нападкам со стороны других. Примерами таких рисков 
могут быть незаконные контакты (домагательство, груминг, секстинг) 
и киберпреследования (кибербуллинг, запугивание, подражание, ин-
тернет-троллинг, социальное бойкотирование). 

3. Электронные (кибер-) риски – это риски, прежде всего связан-
ные с преступлениями в сфере компьютерной информации. Приме-
рами таких рисков могут быть неправомерный доступ и хищение пер-
сональной информации, кибермошенничество, уничтожение, блокиро-
вание, модификация либо копирование компьютерной информации. 
Данные виды рисков становятся возможными после заражения устрой-
ства, через которое осуществляется доступ в Интернет, вредоносным 
программным обеспечением.  

4. Потребительские риски – это риски обмана и злоупотребления 
доверием пользователя. Примерами таких рисков могут быть риск при-
обретения товара низкого качества, различные подделки, контрафакт-
ная и фальсифицированная продукция, потеря денежных средств без 
приобретения товара или услуги [6]. 

Возможность стать жертвой вышеуказанных рисков негативно 
влияет на несформировавшееся сознание, понимание ценностей и    
ориентиров у детей и подростков, что влечет за собой реакцию в виде 
эмоциональных и психологических переживаний. Возможность стать 
жертвой в раннем возрасте может способствовать формированию кри-
миногенных установок о допустимости и приоритетности противо-
правного поведения.  

Следует понимать, что полная изоляция детей и подростков от ис-
пользования Интернета недопустима, поэтому первоочередной зада-
чей стоит разработка и применение мер по пресечению исключительно 
криминогенного воздействия. Условно эти меры можно разделить на 
три группы: 

1) технические – использование специального программного 
обеспечения, либо предусмотренных программами специальных рас-
ширений «Родительский контроль», которые позволяют заблокировать 
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доступ к сайтам с нежелательным контентом, обнаружить вредоносное 
программное обеспечение, контролировать время пользования Интер-
нетом, установить ограничение на установку и запуск новых программ, 
контролировать переписку ребенка в социальных сетях. Помимо этого, 
технический контроль за распространением запрещенной информации 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  

Согласно результатам анализа сведений о выполнении мероприя-
тий плана деятельности Роскомнадзора за 1 полугодие (II квартал)   
2019 г.: всего во II квартале 2019 г. в Единый реестр в связи с наличием 
запрещенной информации внесено 75 460 (в 1 полугодии 2019 г. –       
140 734) сайтов и/или указателей страниц сайтов в сети Интернет. В 
связи с удалением запрещенной информации либо ограничением до-
ступа к ней провайдерами хостинга из Единого реестра исключено       
60 134 (в 1 полугодии 2019 г. – 115 945) сайта и/или указателя страниц 
сайтов в сети Интернет. За отчетный период операторам связи, оказыва-
ющим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет на территории 
Российской Федерации, направлено на блокировку 31 789 (в 1 полугодии 
2019 г. – 66 858) сайтов и/или указателей страниц сайтов сети Интернет 
[4]. Помимо прочего, в 2014 г. в российском сегменте Интернета создан 
новый кириллический домен верхнего уровня «.ДЕТИ», зона которого 
с помощью сервисно-поискового портала «Спутник» ежесуточно про-
веряется на наличие небезопасного или вредного контента;  

2) правовые – нормативно-правовое регулирование, ограничи-   
вающее распространение запрещенной и нежелательной информации 
в сети Интернет, а также определяющее ответственность за создание и 
распространение такой информации. Примерами законодательных 
норм могут быть федеральные законы, решения судов, постановления 
уполномоченных органов по внесудебному ограничению информации. 
Так, например, в ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ     
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» установлен перечень видов информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей [2]; в ст. 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» указаны основания включения в 
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Ин-
тернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено [3]; Федеральный закон от 
07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации в части установления дополнительных меха-
низмов противодействия деятельности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению» дополняет ст. 110 Уголовного ко-
декса Российской Федерации квалифицирующим признаком, преду-
сматривающим ответственность в случаях, если такое преступление 
направлено на несовершеннолетних, в том числе в Интернете [1];  

3) социальные – оказание непосредственного влияния на ребенка 
его окружением, формирование правильных жизненных ценностей, 
приоритетов и поведенческих навыков. Доверчивость и наивность де-
тей и подростков делают их особенно уязвимыми перед рисками, с ко-
торыми они могут столкнуться в сети Интернет и которые имеют свою 
специфику, но не менее опасны существующих в обществе. Основной 
проблемой является то, что в Интернете пользователь может стать 
жертвой в любой момент, угроза может исходить от кого угодно и от-
куда угодно. В связи с этим технические и правовые меры не могут 
обеспечить полную безопасность ребенка от криминогенного влияния, 
основная нагрузка по его пресечению на самых ранних стадиях ло-
жится на родителей. Вопросы интернет-безопасности поднимаются на 
уроках информатики для учеников средних и старших классов школ, 
однако возрастной порог вхождения в Интернет соответствует воз-
расту учеников младших классов.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что именно 
цифровая компетентность родителей и своевременное обсуждение во-
просов безопасности в Интернете с ребенком становятся наиболее эф-
фективными мерами предупреждения в отношении детей и подрост-
ков. К сожалению, уровень цифровой компетенции как родителей под-
ростков, так и самих подростков развит на низком уровне и, согласно 
научному исследованию цифровой компетентности подростков и ро-
дителей детей подросткового возраста, проведенного в 2013 г. «Фон-
дом Развития Интернет» совместно с факультетом психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова при поддержке Google, составляет примерно 
31 % у родителей и 34 % у подростков. В исследовании также гово-
рится о том, что родители подростков в целом склонны недооценивать 
распространенность онлайн-угроз и частоту столкновения с ними де-
тей, при этом мало кто из родителей использует возможности техниче-
ского контроля и обеспечения безопасности использования Интернета 
детьми [5].  

Как мы видим, ситуация практически не изменилась, родители по-
прежнему создают профили в социальных сетях для своих детей с са-
мого раннего возраста, хотя регистрация во многих из них возможна 
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только с 14 лет. Повсеместно можно наблюдать картину, когда план-
шет или телефон становятся своего рода няней и используются для от-
влечения ребенка, при этом родители изредка контролируют, как он 
используется. Ситуацию усложняет то, что подавляющее большинство 
детей пользуется Интернетом бесконтрольно, через компьютеры в 
своих комнатах или собственные мобильные телефоны. Следует пони-
мать, что как только ребенок получает в распоряжение цифровое 
устройство с доступом в Интернет, то необходимо позаботиться о его 
безопасности.  

В настоящее время в Интернете достаточно много рекомендаций, 
как защитить ребенка от угроз Интернета. Крупнейшие компании в 
сфере digital, такие как Microsoft, Google, Яндекс, Лаборатория Каспер-
ского, создали свои рекомендации, как обезопасить детей в Интернете, 
и активно агитируют их использование. Родителям необходимо совер-
шенствовать собственный уровень осведомленности о существующих 
рисках в Интернете и рассказать об этом своим детям. Правильная ор-
ганизация контроля за посещением детей и подростков сети Интернет, 
а также их подготовленность способны в значительной степени огоро-
дить подрастающее поколение от криминогенного воздействия инфор-
мации и злоумышленников. Забота об интернет-безопасности детей и 
подростков – это общая задача государства, общества и, прежде всего, 
родителей, имеющих приоритет в воспитании своих детей. 
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Рассматриваются проблемы защиты прав несовершеннолетних в рос-
сийском гражданском процессе, которые обусловлены несовершенством 
действующего законодательства, регулирующего правовой процессуаль-
ный статус таких субъектов, отсутствием правовой грамотности несовер-
шеннолетних, не имеющих представления о порядке обращения в суд. От-
мечается необходимость правового просвещения несовершеннолетних и 
лиц, которые обязаны обеспечивать защиту их прав и законных интересов 
(законных представителей, работников дошкольных образовательных орга-
низаций и пр.). Предлагаются основные формы деятельности по повыше-
нию юридической грамотности несовершеннолетних как потенциальных 
участников гражданского судопроизводства. 

Ключевые слова: правовое просвещение; гарантии защиты; права несо-
вершеннолетних; гражданский процесс; процессуальный статус несовер-
шеннолетнего. 

 
В современных условиях проблемы защиты прав несовершенно-

летних в российском гражданском процессе заслуживают особого вни-
мания. Это связано с несовершенством норм, регулирующих правовой 
статус таких субъектов, несогласованностью между нормативными 
правовыми актами, регламентирующими участие несовершеннолет-
него в правовых отношениях, и судебной практикой, отсутствием пра-
вовой грамотности самих несовершеннолетних, а иногда и лиц, при-
званных по закону обеспечивать защиту их прав и законных интересов. 
К сожалению, действующий Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) также оставляет многие во-
просы неразрешенными (отсутствует четкий механизм обращения 
несовершеннолетнего в суд и его участия в процессе в качестве ини-
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циатора судебного разбирательства, не определен гражданско-процес-
суальный статус несовершеннолетнего, не предусмотрена специфика 
рассмотрения и разрешения гражданских дел с участием несовершен-
нолетнего), не гарантируя приоритетной защиты прав несовершенно-
летних участников гражданского судопроизводства. Кроме того, на 
слабую реализацию прав детей на участие в судебном разбирательстве 
обращалось внимание и в Указе Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 гг.».  

Изложенные обстоятельства наряду с отсутствием у несовершен-
нолетних представлений о способах и формах защиты своих прав и за-
конных интересов в суде приводит к тому, что суды стремятся не при-
влекать несовершеннолетних к участию в деле, а случаи обращения в 
суд самих несовершеннолетних крайне редко встречаются в судебной 
практике.  

Действующее гражданское процессуальное и семейное законода-
тельство предусматривает три формы участия несовершеннолетних в 
гражданском судопроизводстве:  

1) участие несовершеннолетних в качестве стороны (истца или от-
ветчика) (п. 2 ст. 56, п. 3 ст. 62, ст. 142 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ), ч. 1 ст. 287 ГПК РФ);  

2) привлечение несовершеннолетнего с целью выражения им сво-
его мнения по делам, связанным с изменением фамилии ребенка, о вос-
становлении родителей в родительских правах, об усыновлении, от-
мене усыновления, о передаче его в приемную семью и в других слу-
чаях, предусмотренных законом (ст. 59, 72, 132, 154 СК РФ);  

3) привлечение несовершеннолетних в качестве свидетелей           
(ст. 179 ГПК РФ).  

С точки зрения гражданского процесса интерес представляет ста-
тус несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в связи с тем, что в 
соответствии с ч. 3 ст. 37 ГПК РФ права и законные интересы этой ка-
тегории лиц защищают в суде их законные представители с обязатель-
ным участием самих несовершеннолетних в процессе. Это позволяет 
прийти к выводу о том, что несовершеннолетний, будучи субъектом 
спорного материального правоотношения, должен занять в процессе 
конкретное правовое положение истца или ответчика. Однако на прак-
тике, несмотря на прямое указание закона, суд либо не привлекает к 
участию в деле самих несовершеннолетних (что не соответствует нор-
мам ГПК РФ), либо привлекает, но во многих случаях они фактически 
не участвуют. При этом законные представители и (или) привлеченные 
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ими профессиональные представители должны своими действиями   
создавать реальную возможность защиты прав представляемого.  

Думается, сложившаяся ситуация, скорее всего, обусловлена тем, 
что несовершеннолетний оценивается судом как лицо, заведомо юри-
дически неспособное к полноценному участию в деле и осложняющее 
процесс по делу, нежели позволяющее в большей степени защитить 
свои же права. При этом мнение самого несовершеннолетнего относи-
тельно необходимости его участия в деле, а также его позиция относи-
тельно существа дела совершенно не учитываются. Хотя, на наш 
взгляд, привлечение несовершеннолетнего к участию в деле в силу 
прямого указания на то в законе не решит проблему пассивного уча-
стия несовершеннолетнего как стороны гражданского процесса. 

Согласно ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные инте-
ресы. Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что сторо-
ной по делу будет выступать именно несовершеннолетний, поскольку 
законные представители не могут повлиять на его процессуальные дей-
ствия и заявления. Следует отметить, что несовершеннолетний в воз-
расте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно обратиться в суд с иском 
о взыскании алиментов, об участии родителей в воспитании, о лише-
нии родительских прав, об установлении отцовства, об отмене усынов-
ления, об отказе в приеме на работу; по делам, связанным с оплатой 
труда несовершеннолетних, с незаконным привлечением несовершен-
нолетних к сверхурочным, тяжелым работам; по спорам, возникающим 
из сделок, предусмотренных п. 1 и 2 ст. 26 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ), по делам о возмещении вреда      
(ст. 1074 ГК РФ). Такое право предоставлено им отраслевым законода-
тельством (СК РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации, ГК РФ 
и др.), дополняющим положения ГПК РФ процессуальными нормами 
об особенностях участия несовершеннолетнего в правоотношении. 

Как представляется, случаи личного обращения несовершеннолет-
них в суд являются наиболее проблематичными и крайне редко реали-
зуются на практике. Это связано не с отсутствием необходимости в та-
ком способе защиты, а с отсутствием необходимых правовых гарантий 
участия в гражданском процессе несовершеннолетнего истца, право-
вой грамотности самих несовершеннолетних, которые не имеют пред-
ставления о том, по каким категориям дел и по достижении какого воз-
раста они могут обратиться в суд, как оформлять такое обращение, 
куда его предъявлять и как вести себя в суде.  
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Способен ли несовершеннолетний, достигший 14-летнего воз-
раста, полноценно наравне с полностью дееспособными лицами, 
участвовать в процессе и при этом не просто участвовать, а составить 
исковое заявление, собрать доказательства, подготовить иные необхо-
димые документы, определить подсудность дела, полноценно участво-
вать в процессе, реализуя при этом все предоставленные законом воз-
можности? Представляется, что нет.  

Ситуация осложняется еще и тем, что ответчиками по таким делам 
выступают законные представители несовершеннолетних – лица, от 
которых ребенок находится в психологической и финансовой зависи-
мости.  

Гражданский процесс построен без учета психофизиологических 
особенностей несовершеннолетних участников. Самостоятельное 
вступление в процессуальные правоотношения и совершение процес-
суальных действий требуют от субъекта определенной зрелости, зна-
ний и жизненного опыта [4]. В связи этим представляется вполне обос-
нованной точка зрения Ю.Ф. Беспалова, что «отечественное процессу-
альное законодательство не учитывает в полном объеме специфику 
разбирательства дел с участием несовершеннолетних» [3, c. 15].  

В ч. 5 ст. 37 ГПК РФ речь идет о защите прав несовершеннолетних, 
не достигших возраста 14 лет. Фактического участия в процессе несо-
вершеннолетний принять не может в силу своей недееспособности. За 
него такие требования предъявляют законные представители либо ор-
ганы опеки и попечительства (исключение – дела об усыновлении, по 
которым суд может признать обязательное участие в деле усыновляе-
мого ребенка от 10 до 14 лет).  

Ученые-процессуалисты, исследуя вопрос о лицах, участвующих в 
деле, не затрагивают правовой статус несовершеннолетнего в граждан-
ском процессе, ограничиваясь лишь характеристикой участия проку-
рора, органов опеки и попечительства и третьих лиц. Следует заметить, 
что в тех случаях, когда интересы несовершеннолетних представляют 
законные представители, несовершеннолетние выступают в суде в 
роли истца, ответчика или третьего лица.  

Однако в случаях, когда суд разрешает споры о лишении родитель-
ских прав, восстановлении в родительских правах, определении места 
жительства детей, определении порядка общения родителей или дру-
гих родственников с детьми, закон не регламентирует процессуальное 
положение детей, мнение которых выясняется судом [1]. Данное об-
стоятельство вносит неопределенность в процессуальные отношения и 
приводит порой к судебным ошибкам. В частности, на практике при 
рассмотрении дел о лишении родительских прав суды опрашивают 
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несовершеннолетнего как свидетеля. Так, судебная коллегия по граж-
данским делам Московского городского суда, отменяя решение суда 
первой инстанции по делу по иску Д. Д., действующего в интересах 
несовершеннолетних детей, к С. об изменении места жительства детей, 
указала, в частности, что суд первой инстанции незаконно принял в ка-
честве доказательства по делу протокол допроса нотариусом несовер-
шеннолетних детей в качестве свидетелей [2]. 

Несомненный интерес в данном вопросе представляет точка зре-
ния М.А. Алиэскерова, который отмечает: «Очевидно, что в указанных 
случаях несовершеннолетние являются лицами, заинтересованными в 
деле» [1, c. 152]. Но сложившаяся в настоящее время структура граж-
данского процесса не предусматривает в исковом производстве про-
цессуальную фигуру заинтересованного лица. При этом указанных лиц 
нельзя приравнять к третьим лицам в исковом производстве.  

В научной литературе достаточно давно была высказана обосно-
ванная точка зрения о том, что ребенок является истцом по делу, воз-
буждаемому в его интересах [7]. Юридически процессуальное положе-
ние истца занимает сам несовершеннолетний, поскольку в большин-
стве случаев именно он является субъектом спорного материального 
правоотношения, и речь идет о защите его прав и законных интересов. 
Более того, и действующее законодательство РФ закрепляет положе-
ние о том, что лицо, в интересах которого дело начато по заявлению 
лиц, обращающихся за защитой прав, свобод и законных интересов 
других лиц, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем 
в качестве истца (ч. 2 ст. 38 ГПК РФ). 

Однако, заметим, положения СК РФ не содержат механизма обра-
щения несовершеннолетнего в суд и его участия в процессе в качестве 
инициатора судебного разбирательства, что дает возможность судьям 
отказывать несовершеннолетним истцам в праве на защиту в связи с их 
неполной дееспособностью [6, c. 68]. Кроме того, в СК РФ содержится 
немало декларативных норм (к примеру, п. 2 ст. 64 СК РФ), что затруд-
няет защиту прав несовершеннолетних и в связи с этим требует усо-
вершенствования норм действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Одной из важных гарантий защиты прав несовершеннолетних (по-
тенциальных участников гражданского судопроизводства) выступает 
их правовое просвещение, поскольку, как показывает практика, во 
многих случаях несовершеннолетние не имеют возможности ознако-
миться с информацией и материалом, касающимся их правового поло-
жения. К основным формам правового просвещения несовершеннолет-
них может быть отнесено:  
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1) включение в учебные программы общеобразовательных учрежде-
ний и средних специальных учебных заведений разделов, посвященных 
формам, способам и порядку защиты прав несовершеннолетних; 

2) организация органами опеки и попечительства обучающих тре-
нингов, бесплатных консультаций для несовершеннолетних из небла-
гополучных семей. При этом следует оговориться, что указанное не 
должно подменять деятельность самих органов опеки и попечитель-
ства, которые в установленных законом случаях должны сами обра-
щаться в суд для защиты прав несовершеннолетних; 

3) просветительская деятельность Уполномоченного по правам ре-
бенка в субъекте РФ, которая также может заключаться в проведении 
обучающих тренингов и семинаров на базе общеобразовательных 
учреждений, средних специальных учебных заведений, различных мо-
лодежных центров, в организации бесплатного консультирования; 

4) правовое просвещение в рамках деятельности различных моло-
дежных центров (например, в «Центр молодежных инициатив» г. Че-
боксары) в виде организации различного рода конференций, дискусси-
онных клубов, обучающих семинаров, ролевых игр и тренингов; 

5) организация курсов ликвидации правовой безграмотности 
(«Правовой ликбез», «Школа молодого юриста») при профильных ву-
зах, молодежных центрах, школах; 

6) включение в деятельность «горячих линий» для несовершенно-
летних не только психологического, но и правового консультирования; 

7) оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи 
несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интере-
сов. При этом реализация права несовершеннолетнего на бесплатную 
юридическую помощь должна быть обусловлена только возрастом ре-
бенка (до 18 лет) и категорией дел (федеральным законом должна быть 
предусмотрена возможность участия несовершеннолетнего в деле). В 
связи с этим необходимо включить несовершеннолетних в число лиц, 
которым предоставлено право на получение всех видов юридической 
помощи бесплатно, для чего в п. 1 ст. 20 Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации» следует до-
полнить подп. 4.3 соответствующего содержания;  

8) информирование несовершеннолетних о способах и порядке за-
щиты их прав, о мероприятиях, направленных на правовое просвеще-
ние молодежи (конференциях, круглых столах, тренингах). 

Эта информация может и должна распространяться в местах, до-
ступных для несовершеннолетних, в том числе в образовательных 
учреждениях основного и дополнительного образования, на сайтах 
школ и молодежных организаций, в аккаунтах в социальных сетях. Как 



200 

представляется, правовое просвещение должно касаться не только са-
мих несовершеннолетних, но и лиц, которые обязаны обеспечивать за-
щиту их прав и законных интересов (законных представителей, работ-
ников дошкольных образовательных организаций и др.). Так, лица, 
непосредственно работающие с несовершеннолетними, должны быть 
осведомлены о том, как и от кого несовершеннолетний может полу-
чить правовую помощь в случае нарушения его прав, а также помочь 
ему в реализации права на получение такой помощи. 

 Кроме того, в соответствии со ст. 179 ГПК РФ допрос несовершен-
нолетнего свидетеля производится с участием педагогического работ-
ника. На практике в качестве педагога часто привлекают классного ру-
ководителя или просто учителя несовершеннолетнего. Однако отсут-
ствие в ГПК РФ конкретных требований (критериев) к педагогу и спе-
циального перечня прав, его участие в процессе приводит к различным 
ошибкам в судебной практике и не гарантирует несовершеннолетнему 
защиты его прав и законных интересов  [5, c. 138].  

Таким образом, всесторонняя регламентация и четкое определение 
процессуального статуса несовершеннолетнего в гражданском судо-
производстве в комплексе с мероприятиями по организации правового 
просвещения несовершеннолетних и лиц, которые обязаны обеспечи-
вать защиту их прав и законных интересов, может гарантировать эф-
фективную защиту прав несовершеннолетних при отправлении право-
судия по гражданским делам. 
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В статье анализируются понятия половой свободы и половой неприкос-

новенности личности, характеризуются преступления, совершаемые в дан-
ной области общественных отношений, дается их криминологическая 
оценка. Авторы утверждают, что преступления подобного рода наносят 
вред не только конкретным гражданам, но и морально-нравственным 
устоям общества. 

Ключевые слова: уголовное право; половая свобода; половая неприкос-
новенность; уголовно-правовая охрана прав и свобод личности; правонару-
шение; мораль; нравственность.  

 
Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 г., 

под влиянием международных актов в области охраны прав, свобод и 
законных интересов личности, таких как Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г., а также гуманистических течений, рас-
пространяющихся в науках гуманитарного профиля, закрепила в гл. 2 
важнейшие и неотъемлемые права и свободы человека и гражданина.  

Особое место среди них занимают личные (гражданские) права 
и свободы человека. Нельзя сказать, что этим правам ранее не уделя-
лось внимания в юридической науке, конституциях и отраслевом зако-
нодательстве бывшего СССР и РСФСР. Однако отметим, что в Консти-
туции советского периода основное внимание уделяли все же соци-
ально-экономическим правам граждан. Лишь в Конституции России 
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1993 г. личные (гражданские) права и свободы нашли свое отражение 
в наиболее развернутом и полном объеме. Впервые российское законо-
дательство обратилось к общечеловеческим ценностям, выработанным 
на протяжении многих веков [1, с. 87].  

Одним из отраслевых нормативно-правовых актов в области 
охраны прав, свобод и законных интересов личности является Уголов-
ный кодекс Российской Федерации. Преступлениям против личности в 
УК РФ посвящен раздел 7 Особенной части, включающий в себя главы 
с 16 по 20, разбитых на соответствующие статьи.   

В нашей статье мы исследуем понятие уголовно-правовой охраны 
прав, свобод и законных интересов личности через анализ гл. 18 УК 
РФ: «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности». Данная глава включает в себя пять статей, которые 
характеризуют собой противоправные действия, совершаемые против 
половой свободы и половой неприкосновенности личности. Название 
этой главы УК РФ недвусмысленно указывает на содержание видового 
объекта всех предусмотренных в ней преступлений, которыми явля-
ются общественные отношения, охраняющие половую свободу и поло-
вую неприкосновенность личности. Родовым объектом этой категории 
преступлений являются отношения, складывающиеся в сфере охраны 
законных прав, свобод и интересов личности.  

Социально-правовая природа половых преступлений давно обсужда-
ется как теоретиками, так и практиками, но во взглядах дискуссирующих 
пока не достигнуто согласия. Например, по мнению Я.М. Яков-лева, к 
половым преступлениям следует относить такие деяния, которые по-
сягают на принципы половой морали и общественных отношений, а не 
на саму сущность морали человеческой [2, с. 20]. А.Н. Игнатов усмат-
ривает в природе половых преступлений именно их аморальность (без-
нравственность). По его мнению, половые преступления являются гру-
бым нарушением норм морали, крайним проявлением безнравствен-
ного поведения [3, с. 12].   

Итак, преступлениями против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности признаются общественно опасные, противо-
правные, виновные наказуемые деяния, посягающие на общественные 
отношения, охраняющие половую неприкосновенность и половую сво-
боду личности.   

Следует отметить, что любые негативные действия, которыми на-
рушается половая свобода и половая неприкосновенность личности, 
влекут за собой уголовные меры воздействия на виновное лицо. Дан-
ный фактор является очень важным, потому что посягательства на лю-
дей в данной отрасли их свобод несут крайне негативные последствия. 



203 

Они, как правило, выражаются в форме психического, морального и 
физического вреда. В первом случае человек получает психологиче-
скую травму в силу посягательств на его половую неприкосновен-
ность. Физический вред может возникнуть по причине насильственных 
действий, которые использовались при нарушении свободы человека.   

Отсюда следует, что мы можем говорить не просто о наличии юри-
дической защиты половой свободы и неприкосновенности личности, 
но еще и о целой системе общественно опасных деяний, которые 
предусмотрены УК РФ и за совершение которых следует уголовно-
правовая ответственность. Она позволяет оградить людей, их конкрет-
ную половую свободу и неприкосновенность от противоправных дей-
ствий, которые могут нанести им значительный вред.   

Как известно, практически в каждом государстве существует ряд 
действий против свобод человека, которые имеют статус общественно 
опасных. Преступления против половой неприкосновенности, в дан-
ном случае, не являются исключением. Практически во всех современ-
ных государствах любого рода посягательства на половую свободу и 
неприкосновенность преследуются законом. На основе этого можно 
выделить их наиболее общее, широкое понятие. Мы приходим к вы-
воду, что преступления против половой неприкосновенности – это гру-
бые, общественно опасные нарушения сложившихся в обществе пра-
вил и норм в области половых отношений и нравственности. Закон от-
носит половые преступления к числу тяжких общественно опасных    
деяний и предусматривает за их совершение достаточно длительное 
лишение свободы.  

Половая свобода личности как основной непосредственный объект 
насильственных преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности не зависит от каких бы то ни было соци-
ально-демографических признаков, характеризующих потерпевшего, 
принадлежит ему от рождения и неотчуждаема. Являясь составляющей 
основных прав и свобод человека, половая свобода может быть огра-
ничена только законом и только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, морали, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства. Половая свобода является 
наличной и действительной вне зависимости от времени, места, спосо-
бов, обстановки и других объективных и субъективных причин, кото-
рые приведут к преступному ее нарушению [4].  

Таким образом, половая свобода личности – это не зависящее от 
возраста, психического состояния или каких бы то ни было иных соци-
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ально-демографических признаков, присущее от рождения и неотчуж-
даемое право любого лица по своей воле удовлетворять свои половые 
потребности, не нарушая при этом охраняемых законом прав и интере-
сов другого лица.  

Гарантируя соблюдение прав, свобод и законных интересов каж-
дому человеку, наделяя граждан правоспособностью, государство 
предоставляет людям возможность самим этим правом распоряжаться. 
Право воздействия на лицо может исходить только из закона и при со-
гласии лица на осуществление в его сторону такого воздействия при 
условии, что оно само по себе не запрещено правом. Любое воздей-
ствие, не подпадающее под данный алгоритм, признается противо-
правным деянием. Половой неприкосновенностью, как составляющей 
гарантированных Конституцией РФ основных прав и свобод личности, 
обладают все без исключения лица, которые не способны по каким бы 
то ни было причинам объективно выразить свою волю к совершению в 
отношении него действий сексуального характера, а также иные лица, 
определенные законом.  

Итак, мы рассмотрели понятие половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, а также особенности преступлений, которые 
посягают на представленный объект. Следует отметить, что преступ-
ления подобного рода приносят большой вред не только конкретным 
людям, чья половая свобода была нарушена, но еще и морально-нрав-
ственным устоям общества. Поэтому за эффективностью юридиче-
ского режима применения уголовно-правовой ответственности к ли-
цам, совершившим половые преступления, необходимо следить и по-
всеместно модернизировать его.   
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В статье уделено внимание некоторым особенностям оценки юридиче-

ских признаков составов преступлений экстремистской направленности, 
подлежащим анализу при их квалификации в условиях преодоления колли-
зий и конкуренции норм уголовного права, сходства их с административ-
ными правонарушениями экстремистского характера. Критикуются разно-
гласия в законодательном установлении исчерпывающего перечня призна-
ков экстремизма и отсутствие четкой определенности границ экстремист-
ских преступлений в Уголовном кодексе РФ.  

Ключевые слова: экстремизм; экстремистские преступления; преступ-
ления экстремистской направленности; экстремистское административное 
правонарушение; экстремистская мотивация; отграничение экстремизма от 
«общеуголовных» преступлений; квалификация преступления.  

 
Выработанные мировым сообществом стандарты в области за-

щиты прав человека закреплены в ставших общеизвестными таких 
международных правовых актах, как Всеобщая декларация прав чело-
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века от 10.12.1948, Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах от 16.12.1966, Международная конвенция о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965, Декларация Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 25.11.1981 о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвен-
ция о защите прав и основных свобод от 04.11.1950, Шанхайская кон-
венция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 
14.06.2001 и др. 

Изучение названных и иных документов показывает, что одну из 
существенных угроз международному миру и безопасности человече-
ства, развитию дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами, осуществлению основных прав и свобод человека про-
должают создавать терроризм, сепаратизм и экстремизм, которые, вне 
зависимости от их мотивов, не могут быть оправданы ни при каких об-
стоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны 
быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Указан-
ные преступные проявления, в том числе экстремизм, под которым на 
международном уровне понимается «какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной целостности государства, в том числе 
на отделение от него части территории, или дезинтеграцию государ-
ства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и 
подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрека-
тельство к нему, преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством Сторон» [1], в современных циви-
лизованных государствах, в том числе в Российской Федерации, пре-
следуются в уголовном порядке в соответствии с национальным зако-
нодательством. 

По смыслу положений Шанхайской конвенции 2001 г., ратифици-
рованной нашей страной 10.01.2003 [5], под экстремистские преступ-
ления подпадают, прежде всего, деяния, предусмотренные гл. 29 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [3], объеди-
ненные общим родовым объектом – интересами надлежащего осу-
ществления государственной власти, а также единым видовым объек-
том – интересами безопасности основ конституционного строя и госу-
дарства. К числу таковых относятся: 

- насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти (ст. 278); 

- вооруженный мятеж (ст. 279), публичные призывы к осуществле-
нию действий, направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации (ст. 280.1); 

- организация экстремистского сообщества (ст. 282.1); 
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- организация деятельности экстремистской организации (ст. 282.2); 
- финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3). 
Однако такое узкое восприятие перечня экстремистских преступ-

лений было бы ошибочным, ибо согласно второму примечанию к          
ст. 282.1 УК РФ и п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» [4], а также в соответствии с позицией 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – Пленум ВС 
РФ) [6], признаки экстремистской направленности характерны и для 
тех деяний, которые совершаются по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной группы, например, 
предусмотренных ст. 280, 280.1, 282, 282.1–282.3, п. «л» ч. 2 ст. 105,     
п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 1 ст. 213, как и для иных преступлений, 
совершенных по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ признаются обстоятельствами, отягчающими наказа-
ние. Кроме того, указанные признаки субъективной стороны экстре-
мизма целостно характеризуют нарушение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина, предусмотренное ст. 136 УК РФ. 

Таким образом, приведенные положения международного и отече-
ственного антиэкстремистского законодательства, как и практика 
национального судопроизводства по уголовным делам, подталкивают, 
с одной стороны, к широкому толкованию круга признаков экстре-
мизма, а с другой – к признанию экстремистскими не только преступ-
лений, предусмотренных гл. 29 УК РФ.  

Между тем уместно заметить, что перечень преступлений экстре-
мистской направленности законодателем и уголовно-процессуальной 
практикой обозначен весьма неопределенно: в УК РФ говорится о пре-
ступлениях, предусмотренных соответствующими статьями Особен-
ной части и п. «е» ч. 1 ст. 63 Кодекса; Пленум ВС РФ относит к тако-
вым преступления, предусмотренные, «например, статьями 280, 280.1, 
282, 282.1, 282.2, 282.3, пунктом «л» части 2 статьи 105, пунктом «е» 
части 2 статьи 111, пунктом «б» части 1 статьи 213 УК РФ, а также 
иные преступления, совершенные по указанным мотивам, которые в 
соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 63 УК РФ признаются об-
стоятельством, отягчающим наказание» [6; п. 2]. Нечеткость анализи-
руемой позиции закона и практики, по нашему представлению, здесь 
скрывается под лишенными конкретики словами «соответствующими 
статьями», «например», «иные преступления», использованными в 
процитированных нами формулировках. 

Контекст изложенного состояния наталкивает на необходимость 
исследовать проблему разграничения преступлений экстремистской 
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направленности и отграничения их от других преступлений с учетом 
основных и факультативных признаков их составов. Решение такой за-
дачи крайне важно для выработки правильного алгоритма квалифика-
ции общественно опасных деяний, посягающих, прежде всего, на охра-
няемые УК РФ отношения, обеспечивающие соблюдение равенства 
прав человека, законодательный порядок осуществления государ-
ственной власти, безопасность основ конституционного строя и госу-
дарства. 

Сложность ситуации в обозначенном аспекте усложняется тем, что 
исконно экстремистскими по основному своему юридическому со-
ставу являются не все преступления экстремистской направленности. 
Подобную направленность ряд преступлений приобретает ситуаци-
онно, вопреки своему родовому, видовому и даже непосредственному 
объекту, а именно по объекту дополнительному, сопряженному с од-
ним или несколькими признаками экстремистского мотива и подлежа-
щим юридической оценке при квалификации соответствующего пре-
ступления. Содержание же простого и отдельных сложных составов 
того же деяния, за исключением его экстремистской мотивации, в этом 
случае будет оставаться «общеуголовным» преступлением: убийством 
(ст. 105 УК РФ), причинением вреда здоровью (ст. 111, 112, 115 УК 
РФ), нанесением побоев (ст. 116 УК РФ), истязанием (ст. 117 УК РФ), 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления           
(ст. 150) и т.п. Поэтому вопрос об отнесении таких преступлений к 
числу экстремистских может стоять только в случаях, когда явно вы-
ражена их экстремистская мотивация. 

Так, например, хулиганство с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия (ст. 213 ч. 1 п. «а» УК РФ), посягает 
на общественный порядок (по признаку грубого нарушения обще-
ственного порядка, выражающего явное неуважение к обществу) и на 
общественную безопасность (по признаку применения оружия или ис-
пользуемых в качестве оружия предметов), но при этом основания для 
причисления его к преступлениям экстремистской направленности от-
сутствуют однозначно. Однако хулиганство, совершенное по мотивам 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы (ст. 213 ч. 1 п. «б» УК РФ), явля-
ется преступлением экстремистским, посягающим одновременно на об-
щественный порядок как на основной непосредственный объект. Кроме 
того, экстремистская мотивация хулиганских действий, в зависимости от 
фактических обстоятельств, характеризующих объективную сторону 
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преступления, может сочетаться с причинением вреда и другим объек-
там, охраняемым совокупностью норм ч. 1–3 ст. 213 УК РФ.  

С учетом сказанного целесообразно подчеркнуть, что в любом слу-
чае экстремистской мотивации совершения хулиганства в описании 
фактических обстоятельств совершенного деяния необходимо эти мо-
тивы указать для цели правильной квалификации преступления. 

Говоря о вопросах квалификации экстремизма, необходимо обра-
тить внимание и на такой немаловажный момент, как разграничение 
некоторых административных и уголовных правонарушений экстре-
мисткой направленности. Основываясь на изучении и анализе законо-
дательства, а также отдельных примеров из практики судопроизвод-
ства по делам такой категории, мы можем говорить, что определенные 
проблемы такого рода могут иметь место на этапах судопроизводства 
при выявлении, доказывании и разграничении объективных и субъек-
тивных признаков административных или уголовных правонарушений 
экстремисткой направленности. 

Во-первых, решение многоэтапной задачи такого рода предпола-
гает, что важно установить общий объект экстремистского посягатель-
ства и идентифицировать его с общественными отношениями, охраня-
емыми нормами той или иной отрасли права. Для этого, прежде всего, 
следует обратиться к задачам законодательства об административных 
правонарушениях и понятию административного правонарушения, за-
крепленным в ст. 1.2 и 2.1. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [2], а также к зада-
чам Уголовного кодекса Российской Федерации и понятию преступле-
ния (ст. 2 и 14 УК РФ). Для определения непосредственного объекта 
правонарушения или преступления необходимо обратиться к нормам 
Особенной части соответствующего кодекса, предусматривающим от-
ветственность за экстремизм. 

В частности, из правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, 
экстремистской направленностью характеризуются: 

- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование которых запрещены законами      
(ст. 20.3); 

- возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства, если эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния (ст. 20.3.1); 

- производство и распространение экстремистских материалов    
(ст. 20.29). 
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Предусмотренные УК РФ преступления экстремистской направ-
ленности нами анализировались ранее, в связи с чем нет необходимо-
сти говорить о них повторно.  

Во-вторых, с учетом описания противоправного деяния в статье 
Особенной части соответствующего кодекса, требуется проанализиро-
вать признаки его объективной стороны. Главное, на что при этом надо 
обратить внимание, – это наличие или отсутствие в деянии признака 
общественной опасности. Кроме того, совершение административных 
правонарушений экстремистского толка по определению не может 
быть реализовано во всех тех формах, которые используются при со-
вершении экстремистских преступлений. Здесь играет роль и преобла-
дание разновидностей преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных разными главами УК РФ, над узким кругом экстре-
мистских правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность (гл. 20 КоАП РФ). Из этого следует, что 
экстремистские административные правонарушения не имеют объек-
том посягательства тот широкий круг общественных отношений, кото-
рым могут причинить вред преступления экстремистской направлен-
ности, и поэтому формы выражения признаков объективной стороны 
правонарушений являются пропорционально меньшими. 

В-третьих, субъектом административного правонарушения, в том 
числе экстремистского характера, может быть не только физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста, но лицо юридическое. Назначе-
ние наказания юридическому лицу не освобождает от административ-
ной ответственности за данное правонарушение физическое лицо, как 
и привлечение к административной или уголовной ответственности 
физического лица не освобождает от административной ответственно-
сти за данное правонарушение юридическое лицо (ст. 2.1. КоАП РФ). 

Субъектом преступлений экстремистской направленности явля-
ется только физическое лицо, достигшее, по общему правилу, 16-лет-
него возраста, в том числе специальный субъект. Однако лицо, совер-
шившее по экстремистским мотивам, например, убийство (ст. 105 ч. 2 
п. «л» УК РФ) или иное преступление из перечисленных в ч. 2 ст. 20 
УК РФ, привлекается к уголовной ответственности с 14-летнего воз-
раста. 

В-четвертых, оценка субъективной стороны противоправных дея-
ний, содержащих признаки экстремизма, предполагает изучение осо-
бенностей личности правонарушителя и его поведения в администра-
тивно-правовом или уголовно-правовом контексте, с учетом присут-
ствия или отсутствия мотивов политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (примеч. 2 к ст. 282.1 УК РФ и ст. 20.3.1 КоАП РФ). Если дея-
нию присущи указанные мотивы, то в таком случае состав администра-
тивного правонарушения либо преступления разграничивается по 
наличию или отсутствию в нем признака общественной опасности     
(ст. 14 УК РФ и ст. 2.1 КоАП РФ). 

Отсюда следует, что изучение и анализ экстремистской мотивации 
поведения субъекта правонарушения играет важную роль для цели ре-
шения вопроса о привлечении его к административной или уголовной 
ответственности. Так, в соответствии с разъяснением Пленума ВС РФ, 
вопрос о том, является ли массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный федеральный список 
экстремистских материалов, преступлением, предусмотренным         
ст. 282 УК РФ, или административным правонарушением (ст. 20.29 
КоАП РФ), должен разрешаться в зависимости от направленности 
умысла лица, распространяющего указанные материалы.  

В случае, когда лицо распространяет экстремистские материалы, 
включенные в опубликованный федеральный список экстремистских 
материалов, с целью возбудить ненависть либо вражду, а также уни-
зить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе, уточняет 
Пленум ВС РФ, содеянное им должно влечь уголовную ответствен-
ность по ст. 282 УК РФ.  

Высказывание суждений и умозаключений, использующих 
факты межнациональных, межконфессиональных или иных социаль-
ных отношений в научных или политических дискуссиях и текстах и 
не преследующих цели возбудить ненависть либо вражду, а равно 
унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
принадлежности к какой-либо социальной группе не является пре-
ступлением, предусмотренным ст. 282 УК РФ [6]. 

Таким образом, согласно позиции Пленума ВС РФ, для возбужде-
ния уголовного дела необходимо установить факт осознанного воздей-
ствия субъекта экстремистской деятельности на аудиторию людей с 
целью возбуждения политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды. 
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Однако доказать экстремистский мотив, а значит, и квалифициро-
вать преступление по ст. 282 УК РФ, не всегда бывает просто по ряду 
причин.  

Во-первых, трудности могут появиться, когда субъект преступле-
ния, не отрицая своих публичных действий (поскольку скрыть их не 
представляется возможным по определению), может не согласиться с 
тем, что в своем поведении осознанно руководствовался экстремист-
скими мотивами и имел цель воздействовать на аудиторию людей с 
тем, чтобы возбудить в них политическую, идеологическую, расовую, 
национальную или религиозную ненависть или вражду.  

Во-вторых, может иметь место нестабильность позиции субъекта, 
когда он, исходя из отсутствия других доказательств, за исключением 
собственного его признания в причастности к экстремизму, будет ме-
нять показания либо иным образом пытаться исказить объективную 
истину, либо препятствовать его установлению. В результате подоб-
ных манипуляций или иных причин, как пишет А.Р. Ратинов, не ис-
ключено, что в ходе предварительного расследования субъективная 
сторона совершенного преступного деяния может видоизменяться и 
приобрести другие формы (например, экстремистский мотив изменя-
ется на мотив личной неприязни либо хулиганский) [10]. 

В-третьих, хотя и простой состав возбуждения ненависти либо 
вражды, а равно унижения человеческого достоинства, предусмотрен-
ный ч. 1 ст. 282 УК РФ, имеет формальную юридическую конструк-
цию, при его квалификации, как предлагают некоторые авторы, надле-
жит выяснить, достигло ли целевой аудитории желание субъекта пре-
ступления, сопряженное с экстремистскими мотивами его умышлен-
ных действий. В частности, С.Б. Целиковский и его соавторы считают, 
что преступное воздействие субъекта преступления на аудиторию 
включает в себя сочетание конкретных коммуникативных (информи-
рование, убеждение, внушение и т.п.) и (или) физических действий, ре-
зультат которых зависит не только от деятельности воздействующего, 
но и от свойств и состояния аудитории, а также от ситуации и обстоя-
тельств воздействия [13]. 

В судебной практике имеются примеры, когда деяния с призна-
ками экстремистского преступления «теряются» среди административ-
ных правонарушений из-за недоказанности преступного умысла субъ-
ектов, их совершивших. Так, например, согласно официальным дан-
ным Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Марий Эл, 
в период с января по декабрь 2017 г. на территории региона было вы-



213 

явлено 21 проявление экстремизма, из которых 5 суд признал преступ-
лениями экстремистской направленности, 17 – административными 
правонарушениями экстремистской направленности.  

Приведенный пример располагает к тому убеждению, что экстре-
мистские проявления чаще реализуются в виде административных пра-
вонарушений, а преступления с аналогичными мотивами встречаются 
в разы меньше. Однако такой вывод может быть поспешным и не ос-
нованным на анализе действительного положения дел в сфере проти-
водействия экстремизму. Дело в том, что поводом для отказа в возбуж-
дении уголовного дела по сообщению о факте экстремизма в ряде слу-
чаев может стать скудность первичной доказательственной базы, не-
опровержимо подтверждающей наличие в деянии достаточных при-
знаков преступного экстремизма. Причины здесь могут быть разные: 
от ошибочного толкования и применения материального и процессу-
ального права до непрофессионального использования возможностей 
оперативно-розыскной деятельности, криминалистической методики и 
тактики обнаружения, раскрытия и расследования экстремистских пре-
ступлений, возможностей информационных технологий по обнаруже-
нию автора, распространившего экстремистские измышления с ис-
пользованием средств массовой информации либо сети Интернет, и др. 

Так, Е.В. Васкэ и О.И. Горюнова-Куракина по этому поводу отме-
чают, что, совершение экстремистских преступлений посредством ин-
тернет-ресурсов позволяет наиболее быстро и эффективно достигнуть 
желаемой преступной цели, а возможность размещения любой инфор-
мации под «чужим» именем, а также в местах бесплатного беспровод-
ного Интернета (WiFi) значительно затрудняют идентификацию пре-
ступника. Для повышения качества доказывания по уголовным делам 
о преступлениях экстремистской направленности с целью привлечения 
экстремиста к уголовной ответственности авторы предлагают анализи-
ровать поведение личности субъекта до и после совершения им пре-
ступления, выявлять случаи неоднократности совершения им экстре-
мистских действий, их юридических мотивов и психологической мо-
тивации, учитывать сведения, полученные по результатам судебно-
психологической экспертизы личности субъекта преступления [8].  

Резюмируя изложенный материал, а также опираясь на некоторые 
ранее опубликованные нами работы, попытаемся схематично предста-
вить общий (классический) алгоритм квалификации преступлений экс-
тремистской направленности. Для примера возьмем досудебные про-
изводства, поскольку именно в стадиях возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования встречается процессуальное за-
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крепление результатов официальной квалификации любого преступле-
ния (в том числе экстремистской направленности), преследуемого в 
порядке публичного обвинения. 

В стадии возбуждения уголовного дела механизм квалификации 
преступления экстремистской направленности, как правило, должен 
включать следующие юридически значимые этапы: 

1) установление фактических обстоятельств деяния путем изуче-
ния и оценки обстоятельств, установленных в результате проверки со-
общения или иной информации о совершенном экстремистском пре-
ступлении;  

2) выбор в Особенной части УК РФ статьи, предусматривающей 
соответствующее преступление экстремистской направленности, дис-
позиция которой содержит описание признаков деяния, установлен-
ных в ходе доследственной проверки;  

3) установление (посредством сопоставительного анализа и норма-
тивного толкования) тождества фактических обстоятельств совершен-
ного преступления экстремистской направленности юридическим при-
знакам, указанными в соответствующей статье Особенной части УК РФ; 

4) вынесение постановления о возбуждении уголовного дела или 
об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на соответствую-
щие статьи УК РФ и УПК РФ. 

В стадии предварительного расследования используется тот же, 
основанный на доказательствах, алгоритм работы с нормами матери-
ального и процессуального права, и необходимость в нем возникает 
или может возникнуть в случаях: 

а) привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему 
обвинения в порядке, установленном ст. 171, 172 УПК РФ; 

б) изменения объема ранее предъявленного обвинения на основа-
нии новых доказательств, полученных процессуальным путем; 

в) разрешения ходатайств, заявленных обвиняемым и его защит-
ником, другими участниками процесса при ознакомлении с материа-
лами оконченного расследованием уголовного дела (ст. 216, 217 и 219 
УПК РФ);  

г) когда прокурор возвращает уголовное дело без утверждения обви-
нительного заключения следователю для изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых (ч. 2 ст. 221 УПК РФ) [11]. 

Завершая исследование темы, мы хотели бы еще раз акцентировать 
внимание на исключительной важности правильного толкования и 
применения норм уголовного права при квалификации преступлений, 
в том числе относительно составов преступлений экстремистской 
направленности, обращая при этом особое внимание на изучение и 
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юридическую оценку мотивации противоправного деяния как при-
знака его субъективной стороны.  
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Рассматриваются отдельные признаки должностного лица как субъекта 

преступления, приводятся различные точки зрения для сравнительного ана-
лиза исследуемой правовой категории. Отмечается, что необходимым усло-
вием уголовной ответственности является наличие вины у лица, совершив-
шего общественно опасное деяние, что закреплено в ст. 5 УК РФ, а необхо-
димым признаком субъекта преступления, наряду с достижением опреде-
ленного возраста, является вменяемость. Указывается, что для признания 
лица невменяемым нужно установить его неспособность осознавать именно 
те общественно опасные деяния, которые он совершил, будучи психически 
больным. 

Ключевые слова: мошенничество; уголовно-правовой признак; субъект 
преступления; невменяемость; психическое расстройство. 

 
Мошенничество, являясь одной из форм хищения, отличается от 

других форм, прежде всего, специфическим способом совершения. Со-
гласно закону способ хищения при мошенничестве – обман или злоупо-
требление доверием. В последнее время появились отличные от тради-
ционных видов мошенничества с использованием компьютеров, под-
дельных кредитных карт, связанные с созданием так называемых фи-
нансовых пирамид, фиктивных инвестиционных фондов и т.д. [8, c. 56]. 
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Субъектом мошенничества является вменяемое физическое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. В процессе расследования уголовного 
дела необходимо обязательно установить то, что потерпевший в мо-
мент незаконного изъятия у него имущества обладал необходимой де-
еспособностью. Например, «если он в силу возраста, физических или 
психологических недостатков или иного болезненного состояния не 
был способен правильно оценить содержание, характер и последствия 
собственных действий, то факт завладения его имуществом путем об-
мана или злоупотребления доверием, при наличии осознанности дан-
ного случая виновным, необходимо квалифицировать как кражу чу-
жого имущества» [8, c. 60]. 

Перед определением сущностного значения института невменяе-
мости нужно дать понятие такой категории, как значение. С точки зре-
ния философии, значение – это смысл, некая роль определяемого явле-
ния объективной реальности. Значит, можно поставить вопрос: каков 
смысл и роль института невменяемости? Отвечая на поставленный во-
прос, хотелось бы начать со слов известного криминалиста XIX в.     
В.Д. Спасовича. Он отмечал, что болезненные состояния тела ведут к 
психическим болезням, но спор о влиянии этих состояний на вменяе-
мость еще не закончен. На основании ст. 19 и ч. 1 ст. 21 УК РФ лицо, 
которое совершило общественно опасное деяние в состоянии невменя-
емости, не освобождается от уголовной ответственности, а вообще не 
подлежит ей [18, c. 76].  

Необходимым условием уголовной ответственности является 
наличие вины у лица, совершившего общественно опасное деяние, что 
закреплено в ст. 5 УК РФ. Лица, страдающие психическими расстрой-
ствами и в силу этого не способные осознавать характер совершаемых 
ими действий или оценивать их социальное значение, а также не спо-
собные руководить своими действиями из-за поражения волевой 
сферы психики, не могут действовать умышленно или неосторожно, 
т.е. проявить вину в уголовно-правовом смысле. Лица, не понимающие 
фактическую сторону своих действий или их социальное значение, не 
могут быть субъектами преступления. Такие лица нуждаются не в ис-
правлении путем применения наказания, а в лечении. Поэтому необхо-
димым признаком субъекта преступления, наряду с достижением опре-
деленного возраста, является вменяемость. Для признания лица невменя-
емым нужно установить его неспособность осознавать именно те обще-
ственно опасные деяния, которые он совершил, будучи психически боль-
ным. При этом необходимо, чтобы лицо осознавало не только фактиче-
скую сторону деяния, но и его социальную значимость, общественно 
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опасный характер. Вопрос о вменяемости (невменяемости) всегда реша-
ется в отношении конкретного деяния. Никто не может быть признан не-
вменяемым вообще, безотносительно к содеянному [16].  

Современное уголовно-процессуальное законодательство обязы-
вает следователя (суд) назначить судебно-психиатрическую экспер-
тизу, если возникает сомнение во вменяемости подозреваемого или об-
виняемого, которая поручается специалистам в области психиатрии – 
психиатру-эксперту или комиссии экспертов (ст. 196 УПК РФ), но 
право признать лицо невменяемым принадлежит исключительно суду.  

В настоящее время в юридической и психиатрической литературе 
господствует иная точка зрения, что эксперт-психиатр не вправе давать 
заключение о вменяемости-невменяемости лица, поскольку эти поня-
тия являются юридическими категориями и оперировать ими могут 
лишь следователь, прокурор, суд. Эксперт-психиатр дает заключение 
о психическом состоянии лица с точки зрения наличия или отсутствия 
у него болезненного расстройства, причем такой глубины, которая ис-
ключает возможность осознанно волевого регулирования. Но для вы-
вода о вменяемости-невменяемости этого недостаточно, так как требу-
ется установить факт совершения именно этим лицом общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законодательством, а 
также соотнести способность к осознанно волевому регулированию не 
с поведением человека вообще, а конкретно с инкриминируемым ему 
деянием. Отсюда следует, что установление последних фактов не вхо-
дит в компетенцию эксперта-психиатра, а следовательно, и вывод о 
вменяемости-невменяемости остается за рамками его компетенции [7].  

Отсутствие надлежащего правового регулирования вопросов раз-
граничения вменяемости и невменяемости влечет за собой появление 
множества неофициальных толкований норм уголовного закона, вы-
сказываются предложения о дополнении законодательства понятиями, 
непосредственно связанными с данными категориями. Законодатель 
вполне логично указал на необходимость учета наличия психических 
отклонений при определении объема уголовного наказания, а значит, 
и важность института невменяемости. Представляются вполне оправ-
данными предоставленные суду возможности определения в каждом 
конкретном случае характера и степени влияния психического откло-
нения на преступное поведение с учетом всех остальных факторов.  

Наличие болезненного расстройства психики у лица, совершив-
шего преступное деяние, предусмотренное статьями Особенной части 
УК РФ, не есть основание для обязательного признания его невменяе-
мым. Для судебной практики важно количественное значение лиц, ко-
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торые имеют психические отклонения. В Российской Федерации воз-
можности достоверного прослеживания динамики психических рас-
стройств у лиц, страдающих ими, в последние годы сократились. Су-
щественное ограничение оснований для постановки на диспансерный 
учет в психоневрологическом лечебно-профилактическом учреждении 
привело к снижению количества случаев, когда в распоряжении след-
ствия имеются документальные данные о динамическом наблюдении 
больных в прошлом. Поэтому возрастают роль и значение надлежа-
щего изучения подследственного (подсудимого) в ходе следствия и 
суда [19]. 

Таким образом, значение невменяемости как института уголовного 
права характеризуется, во-первых, с теоретической стороны вопроса, 
что выражается в дальнейшем развитии формулы невменяемости, в со-
здании дополнительных условий, при которых в будущем будет воз-
можно усовершенствовать законодательное определение, закреплен-
ное в ст. 21 УК РФ. Во-вторых, с практической стороны она выража-
ется в назначении судами лицам, совершившим преступные деяния и 
находящимся в состоянии невменяемости, принудительных мер меди-
цинского характера. 

Законодательное определение невменяемости закреплено в ч. 1     
ст. 21 Уголовного Кодекса РФ: «Не подлежит уголовной ответственно-
сти лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического психиче-
ского расстройства, временного психического расстройства, слабо-
умия либо иного болезненного состояния психики» [1]. Уголовно-пра-
вовое понятие складывается из двух обязательных критериев: меди-
цинского (биологического) и юридического (психологического). По-
следний, в свою очередь, содержит два обязательных признака: интел-
лектуальный и волевой.  

Интересно рассмотреть точки зрения, существующие в науке, о по-
нятии и критериях невменяемости. С развитием судебной психиатрии 
и науки уголовного права проблема понятия и критериев невменяемо-
сти постепенно детализировалась, ученые предпринимали попытки 
разрешить ее не только с медицинской точки зрения, но и с правовой. 
Трактовка состояния, при котором лицо, совершая преступное деяние, 
не могло осознавать фактическую общественную опасность своих дей-
ствий, давалась неоднозначно, в частности когда речь шла об особен-
ностях критериев невменяемости. Именно поэтому в науке уголовного 
права и судебной психиатрии существуют различные подходы ученых 
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и практиков к созданию самого понятия невменяемости и раскрытию 
его внутренней структуры и содержания.  

С.И. Тихенко рассматривал понятие невменяемости как юридиче-
ское, под которым он понимал «свойство деятеля», а также совмест-
ность биологических условий, которые в момент совершения преступ-
ного деяния могли отсутствовать [20]. В это же время Я.М. Калашник, 
аналогичным образом относя невменяемость к понятию юридиче-
скому, определяет это состояние как болезнь основных психических 
функций человека – мышления и воли, в итоге лицо не могло осозна-
вать свои действия и руководить ими [9]. В.С. Орлов придерживается 
иной точки зрения, он обращает внимание на то, что с медицинской 
точки зрения невменяемость представляет собой болезненное состоя-
ние психики лица, которое лишает его способности осознавать объек-
тивную действительность и контролировать свое поведение [14]. 

Со стороны медицины, в частности судебной психиатрии, и уго-
ловного права, невменяемость определяется Г.В. Морозовым как юри-
дическое понятие, которое означает болезненное психическое состоя-
ние лица на момент совершения им противозаконного деяния, не поз-
воляющее поставить ему в вину это деяние. Лицо же, находящееся в 
состоянии невменяемости во время совершения преступного деяния, 
само по себе не является субъектом преступления и не подлежит уго-
ловной ответственности [12]. 

Нельзя оставить без внимания позицию Ю.С. Богомягкова. Он де-
терминировал уголовно-правовую невменяемость в момент соверше-
ния лицом преступного деяния обстоятельством, исключающим уго-
ловную ответственность, так как лицо на данном этапе не могло осо-
знавать общественную опасность своего деяния и руководить им при 
наличии болезненного расстройства своей психики [5]. 

И, наконец, остановимся на определении невменяемости, предло-
женном Г.В. Назаренко, которое по своей сути и сущностному содер-
жанию перекликается с вышеприведенным. Оно характеризирует то 
обстоятельство, при котором у лица, совершившего преступное дея-
ние, отсутствует способность руководить своим поведением, соотно-
сящаяся со временем совершения преступного деяния, и, вследствие 
патологического расстройства психической деятельности, с позиций 
уголовного права означает невменяемость лица с дальнейшим осво-
бождением его от уголовной ответственности [2]. 

Как видим, в науке уголовного права и судебной психиатрии дано 
значительное количество определений состояния невменяемости. 
Несомненно, они играют большую роль в разрешении проблемы, каса-
ющейся невменяемости.  



221 

Обратим внимание на критерии невменяемости и рассмотрим их 
научное обоснование. В отечественном уголовном законодательстве 
определение невменяемости в целом состоит из совокупности двух 
обязательных критериев: медицинского (биологического) и юридиче-
ского (психологического). В доктрине уголовного права и судебной 
психиатрии на этот счет имеются свои точки зрения и мнения, но в лю-
бом случае превалирует определение, закрепленное в Уголовном ко-
дексе РФ. С.И. Тихенко и другие ученые предлагали сформировать 
формулу невменяемости из медицинского и юридического критериев, 
что получило поддержку у большинства юристов и психиатров не 
только советского периода, но и нашего времени [20]. 

По этому вопросу дал свой комментарий академик Г.В. Морозов. 
Он отмечает, что наиболее сложным, а также значимым для судебно-
следственных органов является соотношение признаков медицинского 
и юридического критериев невменяемости, которые по своей сути от-
ражают состояние обследуемого в период совершения им преступле-
ния [12]. 

Таким образом, даже при небольших противоречиях среди ученых-
юристов приоритет отдается законодательной формуле невменяемо-
сти. Это отмечает и Д.Р. Лунц: когда разрешается вопрос о вменяемо-
сти или невменяемости лица, то характер и тяжесть психических рас-
стройств всегда определяются применительно к критериям невменяе-
мости, которые указаны в законе [10]. 

Список литературы 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.07.1996 

№ 63 (ред. от 02.08.2019). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2. О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции     
1926 г. (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.): постановление ВЦИК 
от 22.11.1926. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР (вместе с Уголовным ко-
дексом РСФСР: закон РСФСР от 27.10.1960. Доступ из справ.-правовой си-
стемы. 

4. Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права: Об-
щая и особенная части. Киев: Южно-рус. кн-во Ф.А. Иогансона, 1903. 628 с. 

5. Богомягков Ю.С. Уголовно-правовая невменяемость: критерии и при-
знаки // Советское государство и право. 1989. № 4. С. 108. 

6. Давыдов Н. Очерк теории уголовного права. СПб., 1860. 204 c. 
7. Долгова С.В. Проблемы установления невменяемости лица, совершив-

шего общественно опасное деяние // Вестник Балтийского федер. ун-та      
им. И. Канта. 2007. № 9. С. 66–73. 



222 

8. Иванов М.Г., Иванова О.М. Актуальные проблемы квалификации пре-
ступлений против собственности (критическое исследование теории зако-
нодательной и правоприменительной деятельности): монография. М.: Рос-
сийский университет кооперации, 2018. 136 с. 

9. Калашник Я.М. Медицинские мероприятия в отношении психически 
больных, совершивших общественно опасное деяние: автореф. дис. … д-ра 
мед. наук М., 1955. 24 с. 

10. Лунц Д.Р. Проблема невменяемости в теории и практике судебной 
психиатрии: монография. М.: Медицина, 1966. 236 с. 

11. Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском 
уголовном праве. Владивосток, 1983. 300 с. 

12. Морозов Г.В. Судебная психиатрия. М.: Медицина, 1965. 423 с. 
13. Назаренко Г.В. Невменяемость в уголовном праве. Орел, 1994. 104 с. 
14. Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. 

М.: Госюриздат, 1958. 260 c. 
15. Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2001. 318 с. 
16. Пестов Д.А. Проблема невменяемости в уголовном праве // Вестник 

Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 4.             
С. 368–371. 

17. Пусторослев П.П. Преступность, виновность и вменяемость // Жур-
нал Министерства юстиции. 1907. С. 133–182.  

18. Родинов А.С. Понятие невменяемости по Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 21.            
С. 75–77. 

19. Спасенников Б.А., Тихомиров А.Н., Вилкова А.В. Уголовно-правовое 
значение психических расстройств // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2014. № 4 (18). С. 4–8. 

20. Тихенко С.И. Невменяемость и вменяемость / с предисл. Н.Н. Паше-
Озерского. Киев: Трест «Киев-Печать» 8-я типография, 1927. 208 с. 

21. Чистяков О.И. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. М.: 
Юрид. лит., 1984. Т. IX. 331 с. 

22. Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс: учеб. пособие. М.: 
Высш. шк., 1970. 207 c. 

 
 
 
 
 
 

  



223 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ 

 
А.Ю. Николаев, аспирант  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
Автор рассматривает проблемы разграничения гражданско-правовых 

сделок от преступлений экономической направленности, а также вопросы 
квалификации мошеннических действий сфере кредитования, ссылаясь на 
статьи 159.1–159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации и постанов-
ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Ключевые слова: мошеннические действия; квалификация преступ-
лений; кредитование; экономическая преступность. 

 
Существующая динамика развития правовой сферы соприкоснове-

ния общества и государства, экономики различных стран неизбежно 
приводит к увеличению объема нормативно-правового материала, в 
том числе и правовых понятий, категорий, дефиниций. Исследование 
правовых норм свидетельствует о существующих принципиальных 
различиях в законодательной интерпретации отдельных нормативно-
правовых предписаний, которые вследствие этого «становятся рас-
плывчатыми, двусмысленными, неопределенными» [5]. 

Присутствие пробелов как проявление неполноты юридической 
регламентации в правовой системе негативно отражается на правопри-
менительной практике. Так, статистические данные о злоупотребле-
ниях в сфере экономических отношений свидетельствуют, что они 
представляют собой как в количественном, так и в качественном отно-
шении наибольший массив общественно опасных деяний. Основными 
причинами изменения количественного состояния рассматриваемого 
явления выступают качественные характеристики преступности, кото-
рые могут быть определенным отражением социально-экономических 
факторов [10].  

Безусловно, отсутствие четкой позиции законодателя в вопросах 
формирования государственной политики в сфере правового регулиро-
вания и обеспечения защиты экономических отношений создает про-
блемы обеспечения экономической безопасности. Кроме того, это вы-
зывает сложности по вопросам разграничения гражданско-правовых 
сделок от преступлений экономической направленности, а также неод-
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нозначную оценку населением законодательной и правоприменитель-
ной деятельности государства [9]. 

С момента появления в уголовном законе ст. 159.1–159.6 УК РФ* 
правоприменитель столкнулся с множеством вопросов по квалифика-
ции. Например, возникают проблемные вопросы по квалификации и 
расследованию уголовных дел по ст. 159.1 УК РФ, которая устанавли-
вает уголовную ответственность за мошенничество в сфере кредитова-
ния, и осуществлению соответствующих предупредительно-разъясни-
тельных работ в рамках расследования уголовного дела.  

Согласно указанной норме как мошенничество в сфере кредитова-
ния рассматривается противоправное изъятие денежных средств (хи-
щение) заемщиком путем представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. На взгляд А.Г. Без-
верхова, к имущественным правам следует отнести безналичные де-
нежные средства, право собственности на недвижимое имущество, без-
документарные ценные бумаги, права требования, вытекающие из 
гражданско-правовых договоров, а также право собственности и иные 
вещные права. В современном гражданском праве различают четыре 
вида имущественных прав: право собственности и иные вещные права, 
обязательственные права, корпоративные права, исключительные 
права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации [6]. Чужим призна-
ется вверенное лицу имущество и имущество, находящееся в его введе-
нии, а также имущество, к которому это лицо имеет доступ в связи с 
порученной работой, выполнением служебных обязанностей или в 
силу иных оснований [7]. Выявленные проблемы попытался разрешить 
Пленум Верховного Суда РФ [2].  

Полагаем, для организации профилактической работы важно 
понимание субъектов совершаемого преступления. Следующий нема-
ловажный вопрос: кого следует признать в качестве потерпевшего. 
Обращаясь к документу высшей судебной инстанции, можно устано-
вить, что постановление Пленума Верховного Суда РФ № 48 содержит 
достаточно серьезные разъяснения, которые, как нам представляется, 
имеют методологическое значение для правоприменителя. 

Прежде всего, следует учесть, что для целей ст. 159.1 УК РФ 
заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением 
получить, получающее или получившее кредит в виде денежных 

                                                 
* Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ 

дополнен ст. 159.1–159.6. В указанных нормах законодатель сформулировал 
привилегированные составы мошенничества. 
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средств от своего имени или от имени представляемого им на законных 
основаниях юридического лица [2]. Кредитором, согласно ст. 159.1 УК 
РФ, может являться банк или иная кредитная организация, обладаю-
щая правом заключения кредитного договора (ст. 819 Гражданского 
кодекса РФ) [2]. 

Безусловно, кредитные отношения регулируются гл. 42 Граждан-
ского кодекса РФ (ст. 807–823) и выражаются в разных формах. Это 
может быть коммерческий, банковский кредит, автокредит, акцептно-
рамбурсный, государственный, ипотечный, межбанковский, налого-
вый, потребительский кредит, заем, лизинг, ломбард, факторинг и т.д. 

В теории права существует точка зрения, согласно которой по          
ст. 159.1 УК РФ квалифицируются те мошеннические действия, 
которые были совершены под видом вступления в отношения по 
договору кредита в узком смысле слова. Например, «под иным 
кредитором с учетом определения в ст. 159.1 УК РФ предмета хищения 
как денежных средств следует понимать лицо, которое, будучи введе-
но в заблуждение (в заблуждение может быть введено и уполномочен-
ное лицо организации-кредитора), заключает с мошенником договор и 
передает тому денежные средства как предмет указанного договора. В 
качестве кредита эти денежные средства лицу, выступающему в роли 
заемщика, могут быть переданы по кредитному договору (§ 2 гл. 42 ГК 
РФ), а также в качестве коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ) [13]. 

Под определением «банк» понимается кредитная организация, 
имеющая исключительное право осуществлять в совокупности сле-
дующие банковские операции: привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц, размещение указанных 
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-
ности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц [1]. Понятие кредитной организации раскрыто 
законодателем в Законе о банках, согласно которому таковой 
признается юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 
основной цели своей деятельности на основании специального 
разрешения (лицензии) Центрального банка РФ (Банка России) имеет 
право осуществлять банковские операции. 

Таким образом, в качестве субъекта признается заемщик, получив-
ший кредит в виде денежных средств, при этом нет прямой ссылки на 
ст. 819 ГК РФ, что оставляет поле для широкого, экономического 
понимания термина «кредит» и позволяет отнести к таковому и денеж-
ные средства, полученные под уступку денежных требований. Договор 
факторинга в экономическом смысле действительно представляет 
собой форму кредитования, а клиент по такому договору выступает в 
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роли лица, пользующегося на определенных условиях заемными сред-
ствами фактора. Во-вторых, иное толкование приводило бы к нерав-
ному применению уголовного закона к равным лицам в аналогичных 
ситуациях. 

Таким образом, для проведения мероприятий по сбору доказа-
тельств по уголовному делу следует уяснить, что если понимать под 
заемщиком исключительно сторону кредитного договора (ст. 819 ГК 
РФ), то остается непонятным, почему действия такого лица, похитив-
шего денежные средства у банка путем предоставления ему заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, должны быть квалифици-
рованы по привилегированной норме? В то же время аналогичные 
действия такого же лица, похитившего у банка денежные средства тем 
же способом, но заключившего с ним немного отличающийся по 
гражданско-правовой форме договор – по более строгой норме ст. 159 
УК РФ. Думается, что характер и степень общественной опасности в 
обоих случаях не столь одинаковы, а потому рассматриваемый подход 
приводит к нарушению принципа справедливости (ч. 1 ст. 6 УК РФ). 

В процессе расследования уголовного дела нужно найти ответы на 
следующие важные вопросы, связанные с квалификацией преступ-
ления. При этом возможна ситуация, где виновным совершено хище-
ние имущества банка или иной кредитной организации путем 
предоставления потерпевшему заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений, послуживших основанием для заключения договора 
факторинга. Вторую ситуацию можно охарактеризовать как хищение 
имущества организации, которая не относится ни к банкам, ни к иным 
кредитным организациям, путем предоставления ей заведомо ложных 
и (или) недостоверных сведений, послуживших основанием для 
заключения договора факторинга. 

В первой представленной ситуации сомнений в фигуре потерпев-
шего не возникает. В качестве такого может быть признан банк или 
иная кредитная организация. Об этом говорит и постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 48. Вместе с тем достаточно большие 
сомнения вызываются в определении субъекта преступления, прежде 
всего это вопрос о том, может ли в качестве такого признан клиент по 
договору факторинга. Кроме того, элементы сомнения возникают и по 
поводу объективной стороны преступления. Можно ли действия, 
совершенные в рамках факторинговых отношений, признать в ка-
честве объективной стороны хищения? 

При уяснении указанных положений следует исходить из того, что 
договор факторинга в экономическом смысле действительно представ-
ляет собой форму кредитования, а клиент по такому договору высту-
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пает в роли лица, пользующегося на определенных условиях заемными 
средствами фактора. Пленум Верховного Суда РФ 30 ноября 2017 г. 
принял постановление № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате», в п. 5 которого дал разъясне-
ние относительно определения момента окончания мошенничества, 
если его предметом являются безналичные и электронные денежные 
средства. Согласно постановлению такое преступление следует счи-
тать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского 
счета их владельца или электронных денежных средств, в результате 
которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. 

Проблема определения момента окончания хищения на протя-
жении многих лет является одной из острейших проблем как в теории 
уголовного права, так и в практической деятельности. В России данная 
проблема активно обсуждалась еще в XIX в. Именно тогда были 
сформулированы три основные концепции определения момента 
окончания хищения: теория прикосновения, теория уноса и теория 
завладения [12]. 

Согласно теории прикосновения, основанной на воззрениях 
древнеримских юристов, предлагалось считать хищение оконченным 
уже с момента незаконного прикосновения виновного к чужому иму-
ществу. Согласно теории уноса – с момента уноса похищенной вещи 
на такое расстояние, когда преступник избежал опасности преследо-
вания и получил возможность извлечь пользу из украденного. Теория 
завладения предлагала считать моментом окончания хищения момент 
перехода имущества из владения потерпевшего во владение виновного 
вне зависимости от того, унес преступник похищенную вещь с места 
хищения или нет. 

В советский период в науке уголовного права теория завладения 
продолжала развиваться в рамках двух указанных концепций. 
Приверженцы теории изъятия (С.В. Познышев, М.П. Михайлов и др.) 
полагали, что для наличия состава оконченной кражи вовсе не требу-
ется установления двух моментов – изъятия имущества и последую-
щего завладения им, а вполне достаточно одного – изъятия имущества 
из чужого обладания, которое одновременно является и актом преступ-
ного завладения имуществом [8]. Их оппоненты (А.А. Пионтковский, 
В.А. Владимиров, Т.Л. Сергеева и др.), напротив, под завладением 
понимали установление фактического обладания вещью независимо от 
того, имеется или нет у виновного в этот момент реальная возможность 
распорядиться этим имуществом по своему усмотрению [11]. 

Безусловно, когда речь идет о хищениях имущества, обладающего 
физическим признаком, все перечисленные проблемы могут возник-
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нуть, в связи с чем вопрос об определении момента окончания всех 
форм хищения в отношении любого имущества с момента изъятия 
предмета хищения требует тщательной проработки. Применительно 
же к квалификации хищений безналичных денежных средств данные 
угрозы не столь очевидны. 

Дело в том, что изъять безналичные денежные средства можно 
только путем их списания с банковского счета потерпевшего. Данное 
обстоятельство, во-первых, позволяет всегда точно определить момент 
изъятия безналичных денежных средств, а во-вторых, делает невоз-
можным перерастание хищения безналичных денежных средств, 
например, из кражи в грабеж после их списания со счета потерпевшего, 
что позволяет во всех случаях правильно определить форму хищения. 
Поскольку безналичные денежные средства лишены физического 
признака, их невозможно уничтожить, а значит, неактуальной для 
квалификации их хищения является и проблема конкуренции с 
умышленным уничтожением чужого имущества. 

Безналичные денежные средства не могут быть просто списаны со 
счета потерпевшего, во всех случаях они подлежат зачислению на 
другой счет. Указанное обстоятельство с учетом разъяснения содержа-
ния термина «корыстная цель», данного в п. 26 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 30.11.2018 № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», позволяет сделать 
вывод о том, что похищающее их лицо всегда действует с корыстной 
целью. 

Невозможность списания средств со счета без зачисления на 
другой счет позволяет говорить о возможности признания соучастни-
ками хищения безналичных денежных средств лиц, лично не совер-
шавших действий, направленных на списание денежных средств со 
счета потерпевшего, а лишь представивших в целях совершения хище-
ния реквизиты принадлежащего им банковского счета. Безусловно, 
такие лица не могут быть признаны соисполнителями хищения, так как 
они не реализуют объективную сторону преступления, но они могут 
быть признаны пособниками хищения, так как передают виновному 
средства совершения преступления, а также заранее обещают при-
обрести имущество, добытое преступным путем. Такое деяние не 
будет признано групповым, но и избежать уголовной ответственности 
данному лицу не удастся [4]. 

Добровольный отказ от хищения безналичных денежных средств 
при существующем понимании момента окончания такого хищения 
тоже возможен, просто он должен быть связан с совершением дейст-
вий, предшествующих списанию денежных средств со счета потерпев-
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шего. Например, виновный, желая отказаться от хищения, не вводит в 
программу удаленного управления банковским счетом пришедший 
ему на мобильный телефон код подтверждения платежа, в результате 
чего перевод денежных средств со счета не производится. Правило 
определения момента окончания хищения безналичных денежных 
средств, указанное в абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2018 № 48 «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате», согласно его формулировке, распро-
страняется только на хищение, совершенное в форме мошенничества. 

Таким образом, исследование теоретических и прикладных проб-
лем правового регулирования и защиты кредитных отношений позво-
ляет обогатить, развить современное представление о предмете, преде-
лах уголовно-правовой их защиты, трансформации некоторых начал и 
фундаментальных понятий с учетом принципов диспозитивности и 
уголовно-правовой экономии, а также других механизмов, внедренных 
в национальное судопроизводство [3]. В процессе реализации законо-
творческой и правоприменительной политики с неизбежностью выте-
кает вопрос о формировании новейших теоретико-методологических 
подходов к пониманию роли, правовых возможностей и пределов пра-
вового воздействия. Данное положение важно в связи с проявлением 
негативных тенденций в обеспечении законности в сфере финансово-
кредитных отношений. 
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Статья посвящена проблеме квалификации преступлений против соб-

ственности. Анализ работы органов предварительного следствия по кон-
кретным уголовным делам показал, что к числу наиболее сложных вопросов 
в деятельности следователей, ведущих борьбу с преступными посягатель-
ствами на чужое имущество, относятся уголовно-правовые вопросы квали-
фикации. Анализируются теоретические положения и судебная практика по 
поводу разграничения таких преступлений в сфере имущественных пре-
ступлений, как грабеж и разбой. Указывается, что по уголовному законода-
тельству разбой есть общественно опасное деяние, которое связанно с при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Грабеж 
не предполагает насилия, насилие предполагается только при совершении 
квалифицированного грабежа.  
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Многие преступления против собственности остаются не раскры-

тыми или же обнаруживаются спустя продолжительное время после 
начала преступной деятельности. Хищения, совершаемые, например, 
путем грабежа или разбоя, относятся к такому типу преступлений,      
когда усилия виновных направляются главным образом на применение 
насилия.  

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена и отсутствием до-
статочного опыта расследования данной категории уголовных дел. 
Одна из таких причин – систематически вносимые изменения и допол-
нения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. По-
этому представляется необходимым рассмотрение и исследование 
ряда актуальных проблем квалификации преступлений, связанных с 
хищением чужого имущества, другими злоупотреблениями в сфере от-
ношений собственности.  

Имеющаяся судебно-следственная практика по выявлению и рас-
следованию указанных преступлений не всегда дает ответ на важные 
теоретические и практические вопросы, не во всех случаях она доста-
точно эффективна, не всегда с достаточной полнотой используется тот 
комплекс сил и средств, который имеется в распоряжении правоохра-
нительных органов при разрешении вышесказанных проблем [4, c. 82]. 

Анализ работы органов предварительного следствия и судов по 
конкретным уголовным делам показал, что к числу наиболее сложных 
вопросов в деятельности следователей, ведущих борьбу с преступ-
ными посягательствами на чужое имущество, относятся уголовно-пра-
вовые вопросы квалификации хищений, совершаемых с применением 
насилия. Иногда разбой квалифицируется как грабеж, что необосно-
ванно может повлечь менее строгое наказание. Разграничивать такие 
преступления, как разбой и грабеж, сложно, представляет немалые 
трудности отличить одно от другого.  

Одним из признаков, связывающих разбой и грабеж, является при-
менение насилия. Согласно действующему закону разбой есть пре-
ступление, всегда связанное с применением насилия. В законе конкре-
тизировано, что насилие именно опасное для жизни и здоровья потер-
певшего. Вместе с тем простой грабеж не предполагает насилия, наси-
лие предполагается только при совершении квалифицированного гра-
бежа. В норме УК РФ говорится о применении насилия, неопасного 
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для жизни и здоровья. В разбое же всегда речь идет только о том наси-
лии, которое представляет опасность для жизни и здоровья.  

Следует отметить, что, как и при разбое, насилие может быть при-
менено не только к собственнику вещи, но и к другим людям, насилие 
над которыми может побудить потерпевшего уступить под натиском 
нападавших право распоряжения имуществом [6]. 

На практике часто встречается рывок, поэтому рывок и насилие 
надлежит различать. Отсутствие законодательного толкования рывка 
компенсирует, на наш взгляд, доктрина и судебная практика. Рывок 
свободен от признаков, которыми наполнено насилие, и можно с уве-
ренностью утверждать, что эта разность еще больше убеждает нас в 
различной природе этих понятий, что обязательно следует учитывать 
в практике применения уголовного закона с целью единообразия [7].  

Правовое значение при разграничении разбоя и грабежа имеет мо-
мент окончания преступлений. Момент окончания разбоя законодате-
лем вынесено на начало совершения объективной стороны хищения. 
Такой подход законодателя объясняется повышенной степенью обще-
ственной опасности разбоя, именно поэтому разбой считается окон-
ченным с момента начала нападения на потерпевшего. Грабеж счита-
ется оконченным с того момента, как лицо завладело имуществом и 
получило возможность распоряжаться им по своему усмотрению. Под 
распоряжением принято понимать возможность передать или продать 
это имущество третьим лицам, оставить его себе или иным способом 
использовать. В разбое речь идет об усеченном составе.  

Субъект состава преступления и при разбое, и при грабеже одина-
ковый – физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту соверше-
ния преступления возраста 14 лет. Основной объект одинаковый – им 
выступают имущественные отношения. Однако «как и разбой, грабеж, 
соединенный с применением насилия к потерпевшему, представляет 
собой посягательство на два объекта, но при разбое преступник пося-
гает на такие блага личности, как жизнь и здоровье, в то время как при 
грабеже посягательство направлено на менее ценные блага: телесную 
неприкосновенность и свободу личности» [3].  

Все исследователи проблемы разграничения разбоя и грабежа схо-
дятся в том, что в ситуациях, когда происходит открытое вооруженное 
нападение с целью хищения чужого имущества, речь может идти 
только о квалифицированном составе разбоя. Статья 161 УК РФ не 
предполагает применение оружия. Только в этом случае, пожалуй, 
можно без каких-либо сомнений и затруднений отличить разбой от гра-
бежа [2].  
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При разграничении необходимо обращать внимание, во-первых, на 
степень тяжести причиненного вреда насилием. Если насилие опасно 
для жизни и здоровья, то речь идет о разбое, если побои и физическая 
боль, то скорее всего имеет место грабеж. Во-вторых, открытость хи-
щения. Грабеж – всегда открытое хищение, а разбой в некоторых слу-
чаях может быть скрытым [7].  

Следует учесть, что умысел виновного является элементом каж-
дого состава преступления, следовательно, за основу уточнения сте-
пени опасности применения насилия, носившей неопределенный ха-
рактер, нужно исследовать объективные обстоятельства в совокупно-
сти с субъективным отношением виновного к содеянному.  

Суды при разрешении вопроса о разграничении грабежа и разбоя 
при угрозе применения насилия неопределенного характера делают 
упор на объективные признаки, оставляя в стороне субъективное вос-
приятие угрозы потерпевшим. Определение последствий физического 
насилия как при грабеже, так и при разбое хотя и имеет существенное 
значение для правильного разграничения данных составов преступле-
ний, но этим установление степени насилия еще не исчерпывается. Во 
всех случаях применения физического насилия как при грабеже, так и 
при разбое следует учитывать не только последствия физического 
насилия, но и другие обстоятельства по делу, в частности способ дей-
ствий виновного при применении этого насилия, имеющий важное зна-
чение для квалификации содеянного [1]. 

Анализ дел привел нас к выводу, что не субъективное восприятие 
потерпевшим угрозы, а прежде всего объективные обстоятельства в со-
вокупности с виной потерпевших суд ставит во главу угла при разгра-
ничении грабежа и разбоя в случаях с угрозой применения насилия не-
определенной степени опасности [5]. Обоснование находим верным, 
именно такое сочетание обстоятельств считаем наиболее оправдан-
ным. Все это, на наш взгляд, демонстрирует неопасное насилие.  

Судебная практика испытывает трудности при разграничении раз-
боя и насильственного грабежа, особенно когда речь идет о таком спо-
собе совершения этих преступлений, как угроза применения насилия. 
Здесь можно разграничить смежные составы. Если потерпевший ре-
ально полагал, что его жизнь и здоровье под угрозой, то налицо раз-
бойное нападение. При совершении разбоя и грабежа не совпадают и 
моменты окончания этих преступлений. Так, при разбое состав окон-
чен с момента нападения, а при грабеже с момента, когда преступник 
имел реальную возможность распорядиться похищенным [3]. 
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В статье рассматриваются особенности квалификации преступлений 
при расследовании уголовных дел о мошеннических действиях. Обосно-
вывается вывод о том, что идентификация объективных признаков, харак-
теристик субъекта и его психического отношения к совершенному дея-
нию как соответствующих признакам конкретного состава преступления 
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определяет наличие основания уголовной ответственности. Отмечается, 
что квалификация позволяет отграничить этот вид хищения от иных пре-
ступлений против собственности. Она дает возможность только опреде-
литься с выбором преступлений, по которым будет происходить дальней-
шая квалификация. Следовательно, обеспечение надлежащего качества 
квалификации конкретных деяний, определяемых Уголовным кодексом 
РФ как преступления, объективно невозможно без соответствующей уго-
ловно-правовой оценки структурных элементов состава преступления. 

Ключевые слова: мошенничество; квалификация преступлений; рас-
следование уголовных дел; основание уголовной ответственности; состав 
преступления. 

 
Исследуя различные вопросы криминализации и декриминализа-

ции деяний, ученые еще в конце прошлого столетия весьма емко отме-
тили следующее. Для того чтобы криминализировать то или иное дея-
ние, т.е. отнести его к категории преступлений, «необходимо, в первую 
очередь, выявить, установить и оценить, представляет ли оно суще-
ственную опасность для интересов государства, общества и личности» 
[16, c. 162]. Полагаем, что такая постановка вопроса справедлива. Ра-
зумеется, при решении вопросов криминализации и декриминализации 
деяний следует исходить из материального свойства деяния (действий, 
бездействия). Обязательно должна быть показана при этом антисоци-
альная его сущность, его направленность на причинение вреда. Кроме 
того, должно быть учтено, насколько оно (деяние) имеет реальную ос-
нову для своего существования и имеет ли тенденцию дальнейшего 
расширения и тем самым способность причинения вреда правоохра-
няемым интересам.  

Идентификация объективных признаков, характеристик субъекта 
и его психического отношения к совершенному деянию как соответ-
ствующих признакам конкретного состава преступления определяет 
наличие основания уголовной ответственности. В этой связи совер-
шенно оправдана отечественная уголовно-правовая доктрина, сформу-
лированная в позиции А.В. Наумова, который определяет состав пре-
ступления как ключевое понятие уголовного права, представляющее 
собой совокупность нормативно установленных объективных и субъ-
ективных признаков, определяющих конкретное деяние как преступ-
ление [12, c. 548]. 

Обеспечение надлежащего качества квалификации конкретных  
деяний, определяемых Уголовным кодексом РФ как преступления, не-
возможно без уголовно-правовой оценки структурных элементов со-
става преступления [5]. Квалификация по объекту не позволяет отгра-
ничить этот вид хищения от иных преступлений против собственности. 
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Она дает возможность только определиться с выбором преступлений, 
по которым будет происходить дальнейшая квалификация. Поэтому 
при расследовании уголовных дел важно выработать алгоритм дей-
ствий, которым следует руководствоваться в процессе квалификации 
указанного противоправного деяния. 

Для этого укажем только на те положения, которые важны и явля-
ются основными составными частями при расследовании уголовных 
дел о мошенничестве. Мы исходим из того, что квалификация осу-
ществляется не только при возбуждении уголовного дела, но она 
имеет место на всех стадиях судебного производства, включая и пред-
варительное расследование. Прежде всего укажем, что объектом пре-
ступления выступает собственность; следует выяснить, что выступает 
предметом преступления. Предметом преступления является вещь ма-
териального мира. Необходимо установить, создана ли она трудом че-
ловека или имеет исключительно природное происхождение (дикие 
животные в естественной среде обитания, лесная растительность          
и т.п.). В случае, если вещь имеет природное происхождение, содеян-
ное не является мошенничеством, и необходимо установить, принад-
лежит ли кому-нибудь право собственности на нее. Если, например, 
вещь имеет «статус» бесхозяйной, то содеянное не является мошенни-
чеством. Безусловно, если в качестве предмета преступления высту-
пает свое имущество или право на имущество, то содеянное не явля-
ется мошенничеством. 

Кроме этого, немаловажно указать и на наличие дополнительного 
объекта в рассматриваемых составах преступлений. По данному 
случаю, весьма интересные замечания делают современные ученые. В 
частности, ими указывается, что «выделение основного и допол-
нительного непосредственных объектов в совершенном деянии явля-
ется одной из важных практических задач квалификации преступ-
лений. Если не проводить такого различия между несколькими 
непосредственными объектами, то в некоторых случаях невозможно 
добиться правильной квалификации деяния. Именно этим, в известной 
мере, объясняются ошибки, встречающиеся на практике...» [7]. В 
теории указывается, что им могут являться общественные отношения, 
обеспечивающие интересы предпринимательской, банковской и иной 
деятельности и интересы государственной власти в сфере финансово-
кредитных отношений, экономические отношения, основанные на 
принципе свободы экономической деятельности [15, с. 234]. 

Для объяснения существующего положения укажем следующее. 
Отдельные преступления, как правило, посягают на конкретные обще-
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ственные отношения. В рассматриваемом случае каждый вид деятель-
ности регламентирован конкретными нормативным актами. Следова-
тельно, если посмотреть поглубже, получается, что преступник нару-
шает те установки, которые предписаны этим нормативным актом. 
Конкретный нормативный акт, в свою очередь, регулирует определен-
ный круг общественных отношений, которые в уголовном праве назы-
вают родовым или видовым объектом [6, c. 134].  

Значит, преступное действие, нарушая те общественные отноше-
ния, охраняемые конкретной нормой права, посягает и на более широ-
кий круг общественных отношений. Это закономерность, и ее нельзя 
отрицать. Разумеется, при уголовно-правовой оценке общественно 
опасных деяний рассматриваемый фактор нужно учитывать. Таким об-
разом, понимание института «непосредственный объект» может быть 
выведено через законодательное определение диспозиции конкретной 
нормы уголовного законодательства. 

Предметом хищения является чужое имущество, при мошенниче-
стве, кроме того, право на чужое имущество. Специфика предмета 
мошенничества обусловливает необходимость четкого отнесения 
какого-либо объекта к имуществу или праву на него. От этого зависит 
квалификация хищения. Например, отнесение ценных бумаг (обли-
гаций, банковских сберегательных книжек на предъявителя и т.д.) на 
предъявителя к имуществу означает, что тайное их хищение образует 
кражу, а не мошенничество, последующее получение по ним денег или 
иного имущества представляет распоряжение похищенным и не 
требует дополнительной квалификации [17]. Отнесение безналичных 
денег к праву на имущество означает, что незаконное завладение ими 
в результате зачисления виновным их на свой счет квалифицируется 
как мошенничество [2, c. 301]. 

Важным для квалификации преступления является не только 
установление отличия между имуществом и правом на него, но и 
установление наличия у какого-либо материального объекта свойств 
предмета хищения вообще, т.е. свойств имущества или права на него 
[17]. Так, кредитные (расчетные) карты вообще не обладает свойством 
предмета хищения, а являются орудием его совершения. Очевидно, 
этим можно объяснить различную квалификацию совершаемых с их 
помощью хищений. 

Далее, как мы полагаем, для повышения эффективности расследо-
вания и исключения различного рода ошибок следует обратить внима-
ние на следующие обстоятельства. Во-первых, следует установить пре-
делы ограниченности имущества в свободном товарном обороте. 
Например, если имущество относится к разряду ядерных материалов 
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или радиоактивных веществ, то деяние может быть квалифицировано 
как хищение, подлежащее квалификации по ст. 221 УК РФ. Если пред-
метом мошеннических действий выступают огнестрельное оружие, 
комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, оружие массового поражения либо материалы 
или оборудование, из которого можно изготовить такое оружие, то дея-
ние подлежит квалифицировать по ст. 226 УК РФ. 

Аналогичным образом следует поступить при хищении наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их аналогов, растений или 
части растения, содержащего наркотические средства или психо-
тропные вещества (ст. 229 УК РФ), а если предметы хищения пред-
ставляют собой особую историческую, научную, художественную 
или культурную ценность, то возможно решать вопросы о возбужде-
нии и расследовании уголовного дела по ст. 164 УК РФ. 

Объективная сторона хищения состоит в противоправном безвоз-
мездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, причинившем ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества. Таким образом, общее понятие 
хищения сформулировано как материальный состав преступления.  

Вместе с тем состав разбоя сформулирован в уголовном законе как 
формальный. Для признания разбоя оконченным преступлением 
достаточно совершения указанного в ч. 1 ст. 162 УК РФ нападения, 
наступлениеобщественно опасных последствий в виде причинения 
ущерба не является обязательным. Однако, несмотря на то, что осталь-
ные составы хищений сформулированы как материальные, каждый из 
них имеет свои особенности в определении момента окончания 
преступления.  

Так, кража и грабеж считаются оконченными, если имущество 
изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить в свою 
пользу или пользу других лиц) [3]. Аналогичным является момент 
окончания мошенничества, предметом которого стало имущество. 
Причем момент реальной возможности распорядиться имуществом 
связан с его потребительскими свойствами.  

Обычно хищение выражается в активных действиях. Однако, как 
уже отмечалось, не исключено его совершение путем бездействия 
(пассивным способом). Само деяние, образующее хищение, состоит в 
противоправном безвозмездном завладении имуществом (в законо-
дательной формулировке – в изъятии и (или) обращении чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц).  
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Противоправность такого деяния состоит в отсутствии права на 
завладение имуществом. Безвозмездность завладения означает, что 
виновный или вообще не возмещает владельцу имущества его стои-
мость (не производит действий имущественного характера, оплата 
которых равна стоимости имущества, не предоставляет имущество, 
эквивалентное по стоимости изъятому имуществу), или не возмещает 
ее в полном объеме. Причем размер не возмещенной части от полной 
стоимости имущества должен быть таким, чтобы он соответствовал 
минимальному размеру уголовно-наказуемого хищения, в частности 
при краже, мошенничестве, присвоении и растрате без квалифи-
цирующих признаков – превышать 1 тыс. руб.  

Изъятие чужого имущества означает извлечение его из фактиче-
ского владения собственника или иного законного владельца. Обра-
щение чужого имущества в пользу виновного или других лиц обычно 
следует за его изъятием и означает незаконное владение, пользование 
и распоряжение имуществом в объеме, характерном для правомочий 
собственника. В случае присвоения или растраты обращение чужого 
имущества в пользу виновного или других лиц не предшествует его 
изъятию из чужого владения, так как имущество уже находилось в 
фактическом владении виновного, было ему вверено на законных 
основаниях. В юридической литературе высказывается точка зрения о 
том, что любое хищение сопровождается изъятием имущества из за-
конного владения [4]. Данная позиция обосновывается тем, что не 
следует путать физическое извлечение имущества из законного 
владения и юридическое обособление имущества из этого владения 
лицом, у которого это имущество уже фактически находилось на за-
конном основании. Полагаем, что при присвоении и растрате изъятие 
чужого имущества из законного владения поглощается его обраще-
нием в пользу виновного или других лиц, сливается с ним.  

Нуждается в уточнении понятие других лиц. Представляется, что к 
ним могут быть отнесены не все лица, а только те из них, в судьбе 
которых виновный по разным причинам лично заинтересован. К этим 
лицам, в частности, могут быть отнесены друзья, родственники, супру-
ги, лица, с которыми виновный находится в интимных отношениях, 
лица, связанные с виновными имущественными отношениями [5].  

В результате хищения собственнику или иному владельцу имуще-
ства причиняется ущерб, что означает уменьшение у них наличного 
имущества, его утрату, т.е. выбытие имущества из их фактического 
владения. При мошенничестве, предметом которого является право на 
чужое имущество, ущерб состоит в потере потерпевшим этого права в 
результате приобретения виновным права на это имущество. Размер 
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похищенного имущества определяется исходя из его фактической 
стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии 
сведений о цене стоимость такого имущества устанавливается на 
основании заключения экспертов.  

Общественно опасные последствия от хищений как преступлений 
против собственности не ограничиваются только имущественным 
ущербом, причиненным собственнику или иному законному владель-
цу имущества, иному потерпевшему от преступления, предметом 
которого является право на имущество. Эти последствия, как уже 
отмечалось, включают в себя также вред, причиненный тем объектам 
преступлений, которые предусмотрены в гл. 21 УК РФ в качестве 
дополнительных или факультативных (общественным отношениям, 
обеспечивающим жизнь и здоровье человека, неприкосновенность его 
жилища и т.д.).  

Причинная связь при совершении хищений является прямой, так 
как причиненный ущерб непосредственно связан с вызвавшим его 
деянием. Субъекты хищений являются в основном общими. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ за кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой 
(ст. 162) уголовная ответственность наступает с 14 лет, за мошенни-
чество, присвоение и растрату уголовная ответственность наступает с 
16 лет. За преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения) и ст. 160 УК РФ, уголовную ответственность 
несут специальные субъекты преступления [10].  

Субъективная сторона хищения характеризуется прямым умыслом 
и корыстной целью. Интеллектуальный момент умысла при хищении 
состоит в осознании виновным противоправного безвозмездного 
завладения чужим имуществом, а также в предвидении неизбежности 
причинения имущественного ущерба собственнику или иному вла-
дельцу имущества. Волевой момент умысла заключается в желании 
лица, совершающего хищение, наступления этих последствий. Ко-
рыстная цель в судебной практике трактуется как стремление винов-
ного изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо 
распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том 
числе путем передачи его в обладание другим лицам. Отсутствие 
корыстной цели у виновного при завладении им чужого имущества 
исключает квалификацию его действий как хищение. Содеянное в 
зависимости от обстоятельств может образовывать состав самоуправ-
ства или иных преступлений.  

Так, Президиум Верховного Суда Чувашской Республики в своем 
постановлении указал на отсутствие состава преступления, предусмот-
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ренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в действиях Р. в связи с тем, что он 
приобрел и предоставил в бухгалтерию районной больницы счет за 
проживание в гостинице за период нахождения в командировке в           
г. Казани не из корыстных побуждений. Фактически он в этой гости-
нице не проживал, так как ему до отъезда в связи с отсутствием в кассе 
денег не выдали командировочные суммы.  

Полученные после командировки в кассе деньги он передал за 
проживание своей родственнице, у которой остановился на период 
командировки [1]. 

Обычно виновный совершает хищение с корыстными мотивами, 
представляющими собой побуждение к незаконному извлечению вы-
годы имущественного характера, к личной наживе. Однако хищения 
могут совершаться и без корыстных мотивов. Так, отдельные соучаст-
ники хищения могут участвовать в нем, побуждаемые желанием 
отомстить потерпевшему за нанесенную им обиду. Полагаем, что ко-
рыстный мотив отсутствует и в тех случаях, когда виновный обращает 
имущество не в свою пользу, а в пользу других лиц, так как у него 
отсутствует стремление извлечь выгоду имущественного характера.  

К числу таких признаков, характеризующих все формы хищения, 
относится прежде всего совершение хищения группой лиц по предва-
рительному сговору. Такое соучастие предполагает, во-первых, воз-
никновение субъективной связи между соучастниками преступле-    
ния до совершения действий, входящих в объективную сторону 
состава хищения. Если субъективная связь между соучастниками воз-
никает в процессе выполнения деяния, составляющего основу объек-
тивной стороны состава хищения, то предварительный сговор отсут-
ствует [13]. 

Отметим, что судебной практике известны случаи, когда присое-
динение одного лица к уже начавшейся преступной деятельности 
другого лица, входящей в объективную сторону конкретного преступ-
ления, вполне обоснованно квалифицировалось как хищение, совер-
шенное по предварительному сговору группой лиц. Это возможно, 
когда преступник, встретив значительные затруднения, временно 
приостанавливает преступную деятельность, которая уже вписывается 
в юридические границы конкретного состава преступления, и начинает 
подыскивать себе соучастника для доведения преступления до конца. 
Возникновение субъективной связи между соучастниками до продол-
жения временно приостановленной преступной деятельности образует 
предварительный сговор на совершение преступления [14, c. 255].  

Совершение хищения группой лиц по предварительному сговору 
предполагает соисполнительство, при котором каждый из соучаст-
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ников полностью или частично выполняет объективную сторону 
состава преступления, прежде всего деяния, состоящего в изъятии или 
обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 
Вместе с тем отметим, что в судебной практике применительно к таким 
формам хищения, как кража, грабеж, разбой, наметилась тенденция 
относить к участникам группового преступления не только соиспол-
нителей, но и других соучастников хищения.  

В целом, если считать соисполнителями хищения тех, кто во время 
и на месте совершения преступления оказывает содействие лицам, 
выполняющим объективную сторону определенного состава преступ-
ления, то невозможно будет установить отличие между соисполните-
лями и лицами, действиям которых уголовный закон придает различ-
ную общественную опасность, различное юридическое значение и 
которых называет исполнителями, организаторами, подстрекателями и 
пособниками (ч. 1 ст. 33 УК РФ). По этой причине следует поддержать 
те решения судов, в которых соисполнителями преступлений призна-
вались лица, полностью или частично выполнившие объективную 
сторону конкретного состава хищения, прежде всего деяния.  

Хищения, совершенные организованными группами, во всех слу-
чаях признаются обстоятельством, отягчающим наказание, так как 
организованная группа в силу четкой дифференциации функций и 
согласования усилий между ее участниками способна увеличить 
общественную опасность группового хищения через повышение его 
результативности. Стойкость преступных устремлений участников 
такой группы увеличивает возможность совершения ими новых 
хищений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях разви-
тия рыночной экономики в современной России для уголовного зако-
нодательства большое значение приобретают вопросы квалификации 
мошенничества и разграничения его с иными формами хищений чу-
жого имущества. Это связано с очень широкой распространенностью 
данного вида преступлений в настоящее время. Одним из способов 
прекращения роста этих преступлений является дальнейшее совершен-
ствование законодательства и судебно-следственной практики в дан-
ной сфере. 

Список литературы 
1. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 14.04.2015. 
2. Беляев Н.А. Уголовное право. Особенная часть: учебник. СПб.: 

Питер, 2008. 



243 

3. Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной 
собственности: учебник. М.: Просвещение, 1998. С. 63–65. 

4. Гаухман Л.Д. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М.: 
Юриспруденция, 2009. 

5. Иванов М.Г. О роли уголовного наказания в предупреждении слу-
жебно-экономической преступности и коррупции в современной России // 
Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2017. № 3 (39). С. 243–248. 

6. Иванов М.Г., Иванова О.М. Проблемы квалификации и расследова-
ния служебно-экономических преступлений в сфере имущественных отно-
шений: монография. Чебоксары: Пегас, 2013. 

7. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. 
8. Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: 

учеб. пособие. М.: Проспект, 2009.  
9. Красинский Р.В. Объективные признаки вымогательства как пре-

ступления против собственности // Преодоление правового нигилизма в со-
временном обществе: сб. ст. по итогам Междунар. науч.-практ конф. (10 
сентября 2019 г.). Стерлитамак: АМИ, 2019. С. 8–11.  

10. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений: 
учебник. М.: БЕК, 1999. 

11. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики. М., 2006. 
12. Словарь по уголовному праву / под ред. А.В. Наумова. М., 1997. 
13. Тишкевич И.С. Квалификация хищений имущества: учеб. пособие. 

Минск: Репринт, 2000. 
14. Уголовное право. Общая и особенная часть / ред. Н.Н. Зайкина. М.: 

Норма, 2015. 
15. Уголовное право: учебник / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Макси-

мова. М.: Элит, 2007.  
16. Черных Е.Е. Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием: вопросы применения и совершенствования 
законодательства: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009. 

17. Шеслер А.В. Хищения: понятия и признаки // Вестник Томского гос. 
ун-та. Серия «Право». 2012. № 4 (6). С. 70–80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



244 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  
КАК ОСНОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
М.А. Орлова, студент, В.А. Купцов, канд. филос. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
В статье рассматриваются правовое воспитание и правовое просвеще-

ние, проводимые в целях предупреждения преступлений и иных правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними – детьми и подростками. 

Ключевые слова: правовое просвещение; правовое воспитание; ответ-
ственность; предупреждение; преступление; право; ответственность. 

Правовые основы предупреждения преступности – это система 
правовых норм, которые определяют начала осуществления деятель-
ности по предупреждению преступности. В настоящее время система 
правового воспитания устарела, вследствие чего появилась необходи-
мость современного подхода к ее разработке в целом и уголовно-пра-
вовому воспитанию несовершеннолетних в частности. 

Правовую основу деятельности субъектов предупреждения пре-
ступлений составляет Конституция Российской Федерации, другие за-
коны и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, ее 
субъектов, органов местного самоуправления, принятые в пределах их 
полномочий, а также нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, регулирующие осуществляемую ими про-
филактическую деятельность. 

Правовое сознание – это объективно существующий набор взаимо-
связанных идей и эмоций, выражающих отношение общества, группы, 
индивида к праву как целостному социальному институту, его системе 
и структуре, к отдельно взятым законам, характеризующим данную 
правовую систему. Можно также говорить о канале воздействия права 
через мотивацию, эмоции, сознание на поведение людей, на формиро-
вание общественных отношений. 

Правовое сознание вполне может сформироваться у человека в 
раннем детстве, когда, например, мать пугает своего непослушного ре-
бенка вызовом домой участкового уполномоченного полиции, вместо 
того чтобы объяснить ребенку, что такое хорошо и что такое плохо. 
Ребенку надо пояснить, что полицейский – это представитель народа, 
призван следить за соблюдением всеми гражданами порядка в обще-
стве. Поэтому сегодня перед государством стоит задача формировать, 
используя все возможности (искусство, средства массовой информа-
ции, иные способы), положительный образ защитника правопорядка, и 
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нельзя опускаться до уровня массовой дискредитации роли полицей-
ского в обществе. 

Правовая культура – это многозначная характеристика одной из 
важнейших сторон жизни нашего государства. Это более высокая и ем-
кая форма правосознания. Правовая культура характеризует уровень 
правосознания, включает степень знания права, на которое опираются 
исполнительная власть, должностные лица. 

Средствами формирования правовой культуры являются развитие 
у граждан юридических знаний, пропаганда права, наличие сильной 
юридической науки. Повышение правовой культуры населения проис-
ходит путем профилактики противоправного поведения, стимулирова-
ния правомерного поведения, создания у населения уважительного от-
ношения к праву. 

Правовая культура – это условие снижения криминогенности в об-
ществе и осуществления гражданином долга перед обществом, что 
способствует преодолению девиантного поведения людей, предотвра-
щению случаев произвола и насилия над человеком. Формирование 
правовой культуры является сложным процессом, который затрагивает 
все стороны общественной жизни. 

Наличие у индивида образования не является гарантией того, что он 
не преступит черту закона, поэтому предлагается комплекс мер, влияю-
щих на повышение уровня правосознания личности, которое будет менее 
подвержено деформации. Самым негативным результатом искривлен-
ного правового сознания является совершение преступления. 

Сегодня серьезную тревогу вызывает проблема криминализации 
молодежной среды, она остается крайне острой для криминологии, так 
как преступность подростков часто перерастает в рецидивную. В рос-
сийском обществе категория тяжких и даже особо тяжких преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними, остается весьма высокой. 
Также весьма значителен удельный вес преступлений, совершаемых 
подростками в группе. 

Правовое воспитание и правовое просвещение несовершеннолет-
них в условиях существующей криминогенной ситуации является фак-
тором обеспечения безопасности личности от вовлечения подростков 
в преступную среду и от преступных посягательств в отношении их. В 
данной ситуации неизмеримо возрастает роль правового воспитания и 
правового просвещения как предупредительного фактора от соверше-
ния правонарушений. Правовое просвещение и воспитание оказывают 
мощное воздействие на поведение отдельных лиц и коллективов, фор-
мируют у них взгляды, ценности, связанные с их правомерной деятель-
ностью. 
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Правовое воспитание и правовое просвещение без сомнения 
можно назвать важным инструментом создания в обществе эффектив-
ной системы предупреждения как преступлений, так и иных правона-
рушений, а также формирования культуры соблюдения прав человека. 
Суть заключается в том, что граждане начинают ценить окружающих 
и общество в целом, защищают их права и законные интересы. Повы-
шается профессионализм, особенно у тех, кто по роду своей служебной 
деятельности связан с проблемами людей, решением социальных во-
просов. Правовое просвещение служит росту общей юридической 
культуры и образованности населения, снижает молодежный экстре-
мизм. 

Главной целью правового воспитания и правового просвещения 
является воспитание уважения к праву и законности как ценностной 
установки широких слоев населения. Объектами правового просвеще-
ния являются все граждане, но в первую очередь это несовершеннолет-
ние, дети подростки, как наиболее остро воспринимающие и впитыва-
ющие все отрицательное. В целях переориентирования сознания под-
ростков в правильном направлении следует использовать все, имею-
щиеся на вооружении средства просвещения и воспитания, в том числе 
различные научные достижения, которые включают в себя исследова-
ния психологов, социологов и т.д.  

В науке воздействие на правовое сознание людей называют меха-
низмом правового просвещения. Важнейшей задачей правового обще-
ства является именно доведение до несовершеннолетних информации 
о неотвратимости наказания за совершение различных правонаруше-
ний, в особенности преступлений. Аспектом правового просвещения 
является формирование устойчивой потребности в применении и ис-
пользовании правовых знаний для эффективной социализации и про-
филактики правонарушений.  

Решающее значение в решении проблемы принадлежит системе 
образования. Школа помогает решать задачи правового просвещения 
и правового воспитания. Именно она закладывает основы правовой 
культуры граждан. Чтобы выполнить указанные требования, следует 
как можно выше поднять уровень правового образования в школах, пе-
ресмотреть его формы, методы и структуру работы. В этом должны 
быть заинтересованы педагогические коллективы всех учебных заве-
дений. Следует разъяснять учащимся, что за совершение преступле-
ний, в том числе и иных правонарушений, обязательно последует нака-
зание, а санкции могут быть самые жесткие – до 10 лет лишения сво-
боды. Нельзя здесь не упомянуть о советской системе правового про-
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свещения, когда эта задача была поставлена перед Министерством об-
разования страны, и задача носила общегосударственный характер. 
Процесс правового воспитания молодого поколения и привития несо-
вершеннолетним моральных ценностей образует неразрывную связь с 
общим воспитанием. 

В заключение отметим, что идеал правового воспитания – это юри-
дическое всеобщее обучение. Однако не следует преувеличивать роль 
правового воспитания. Нельзя думать, что если все станут грамотными 
в правовом отношении, то исчезнут правонарушения. Самое главное в 
жизни человека – это его жизненный опыт, который приходит со вре-
менем. Но, разумеется, его жизненный путь должен складываться в за-
конопослушном направлении и не расходиться с просветительскими 
установками. 

Немаловажную роль в правовом просвещении играет качество са-
мого законодательства, формы его применения в практической деятель-
ности правоохранительных органов. Содержание норм законов должно 
быть понятно не только юристам, но и всем гражданам. Сочетание зна-
ний правовых принципов и разумных конформистских убеждений явля-
ется мощным фактором стабильности, упорядоченности в правой сфере. 
Как говорил С.Е. Лец, незнание закона не освобождает от ответственно-
сти, а вот знание – нередко освобождает. Поэтому нужно помнить, что 
для каждого человека важно иметь хотя бы базовое понимание тех зако-
нодательных норм, которые касаются лично его. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 // Рос. газ. 1993. 25 дек. 
2. Атагимова Э.И. Правовое просвещение и предупреждение молодеж-

ной преступности. URL: https://cyberleninka.ru. 
3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов. 

4-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 608 с. 
 
 

 
  



248 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА  
НЕЗАВИСИМОСТИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  

АДВОКАТУРЫ И ГОСУДАРСТВА 
 

В.Б. Остропольский, адвокат Адвокатской палаты 
Чувашской Республики, магистрант  

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
Несмотря на то, что адвокатура функционирует в нашей стране на ос-

нове принципа независимости, государство в лице государственных орга-
нов оказывает на нее некоторое влияние, осуществляет контроль за ее дея-
тельность. Это связано с тем, что адвокатура выполняет функции публич-
ного характера, которые имеют значение как для отдельного человека, так 
для всего общества и государства в целом. В связи с этим обоснованное и 
сдержанное влияние государства на адвокатское сообщество необходимо и 
важно, как важно и сбалансированное сотрудничество органов адвокатского 
самоуправления и государственных органов для наилучшего осуществле-
ния адвокатурой своей деятельности. 

Ключевые слова: правовое просвещение; адвокатура; адвокатская дея-
тельность; принцип независимости; подчиненность адвокатуры; взаимодей-
ствие адвокатуры и государства. 

 
На сегодняшний день правовая грамотность большинства наших 

граждан находится на довольно низком уровне. Большинство граждан 
не знают свои права, не знают, как и каким способом их защищать, в 
случае если они будут нарушены. Многие люди не имеют никакого 
представления, в какие инстанции или органы им следует обращаться 
для защиты своих прав. Среди российского населения отмечается вы-
сокий процент недоверия к правосудию. Многие вообще считают, что 
обращение в суды, в иные правоохранительные органы – бессмыслен-
ная трата времени, поскольку их права в данных инстанциях не будут 
защищены.  

Основную роль в осуществлении правового просвещения граждан 
занимает адвокат при ведении адвокатской деятельности. Ведь адвокат 
оказывает доверенному лицу не только юридическую помощь, он 
также разъясняет ему норму права, которая может быть использована 
при разрешении его вопроса. Тем самым адвокат просвещает своего 
доверителя и поднимает его юридическую грамотность на более высо-
кий уровень.  

Просвещая своих доверителей, адвокат зачастую сталкивается с та-
кой немаловажной проблемой, как проблема, связанная с реализацией 



249 

принципа независимости во взаимоотношениях между адвокатурой и 
государством. Принцип независимости во взаимоотношениях между 
адвокатурой и государством – это один из наиболее проблемных прин-
ципов, причем для всей адвокатуры. Осуществлять и воплощать в 
жизнь данный принцип всегда было сложно, еще со времен формиро-
вания адвокатуры. Принцип независимости адвокатуры актуален и се-
годня. Приведем слова Г.М. Резника, который говорит о том, что проб-
лема взаимоотношений адвокатуры с государством и обществом – это 
проблема вечная. Ведь несмотря на то, что происходит смена руково-
дителя страны, режима государства, несмотря на то, что меняется и 
само общество, проблема независимости адвокатуры остается все 
равно [11].  

Под принципом независимости адвокатуры следует подразуме-
вать, что никто и ничто не может оказывать никакого влияния на дея-
тельность адвокатуры и непосредственно на самого адвоката. Это от-
носится и к населению, отдельным гражданам, и к общественным объ-
единениям, и к органам местного самоуправления, и к государствен-
ным органам. Абсолютно никто по принципу независимости не может 
оказать влияния на адвокатскую деятельность. Адвокат, осуществляя 
свою деятельность, независим. При этом принцип независимости ад-
вокатской деятельности имеет свое распространение абсолютно на лю-
бые отношения, которые могут возникнуть или возникают в адвокат-
ском сообществе. К примеру, между адвокатскими образованиями, ор-
ганами адвокатуры или просто между адвокатами.  

Но, несмотря на то, что рассматриваемый принцип закреплен в ад-
вокатской деятельности и теоретически признается, все же на практике 
он нарушается. Нарушается данный принцип в первую очередь субъ-
ектами, которые осуществляют над адвокатурой контроль и надзор, т.е. 
теми органами и должностными лицами, которые имеют заинтересо-
ванность в подконтрольности адвокатуры. В первую очередь к таким 
субъектам следует отнести государство, ведь самым главным субъек-
том, который может оказать и оказывает влияние на адвокатуру, явля-
ется именно государство. В связи с этим на взаимоотношения адвокат-
ского сообщества с государством следует обращать внимание в первую 
очередь. 

В 2002 г. был принят Федеральный закон № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 63-ФЗ). Принятие названного закона стало огром-
ным достижением для развития адвокатуры и реализации принципа не-
зависимости адвоката.  
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Отметим мнение Г.Б. Мирзоева, который говорит, что «с приня-
тием Федерального закона № 63-ФЗ на законодательном уровне за-
креплен принцип независимости адвокатуры от государства. Именно 
закрепление данного принципа стало одним из важнейших достиже-
ний принятого закона» [9, c. 3]. В соответствии с п. 1 ст. 3 названного 
выше закона адвокатура – это «профессиональное сообщество входя-
щих в него адвокатов. Адвокатура является институтом гражданского 
общества». Причем в законе закреплено, что адвокатура не входит в 
систему органов государственной власти и органов местного само-
управления. Но, несмотря на закрепление того факта, что адвокатура 
не входит в систему органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, в ст. 3 Федерального закона № 63-ФЗ не указано, 
что адвокатура действует автономно от государства. Это связано с тем, 
что адвокатура, осуществляя свою деятельность, выполняет задачи, 
для разрешения которых она создана, и тем самым реализует публич-
ный интерес, причем интерес не одного взятого человека или группы 
людей, а всего общества. В связи с этим деятельность адвокатуры 
имеет государственное значение. И тот факт, что деятельность адвока-
туры имеет государственное значение, адвокатура, осуществляя возло-
женные на нее задачи, должна действовать совместно с государством. 

Так, следует отметить ст. 48 Конституции РФ, которая гарантирует 
каждому человеку возможность на получение от адвоката квалифици-
рованной юридической помощи. Осуществление данной возможности 
для населения является главной и совместной задачей государства и 
адвокатуры. В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона № 63-ФЗ 
для того, чтобы адвокатура могла осуществлять возложенные на нее 
задачи по оказанию квалифицированной и в то же время доступной 
юридической помощи, на государство также возложены некоторые за-
дачи. К примеру, государство должно финансировать деятельность ад-
воката, но только того адвоката, который оказывает в соответствии с 
законом бесплатно юридическую помощь. Также государство должно 
осуществлять обеспечение выполнения гарантии независимости адво-
катуры. В случае надобности государство должно выделять адвокат-
ским образованиям средства связи и служебные помещения. 

Государство, обеспечивая оказание адвокатурой квалифицирован-
ной юридической помощи гражданам, не может возлагать столь важ-
ную задачу единолично на адвокатуру. Адвокатура не может осу-
ществлять свою деятельность, функционировать, работать без какого-
либо вмешательства со стороны государства. Она не может работать 
сама по себе, ведь, как было указано ранее, адвокатура осуществляет 
деятельность, имеющую государственное значение. В связи с этим и 
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существует контроль государства за адвокатурой. Причем законодате-
лем предусмотрены весьма разные средства, при помощи которых осу-
ществляется контроль за деятельностью адвокатуры. 

Следует отметить, что такой контроль проводится тщательно, проду-
манно и взвешенно. При осуществлении государственного контроля над 
адвокатурой необходимо строгое соблюдение баланса интересов как го-
сударства, так и адвокатуры. Бездумно осуществлять контроль государ-
ства над адвокатурой неприемлемо. Также недопустим тотальный кон-
троль и давление на адвокатуру со стороны государства. По словам   
М.Ю. Барщевского, «полным нонсенсом будет являться идея жесткого 
контроля государства за деятельностью адвокатуры» [3, c. 38]. Закрепле-
ние на конституционном уровне права на квалифицированную юридиче-
скую помощь не имеет никакую совместимость со стремлением к огосу-
дарствлению адвокатуры. Если исказить юридическую природу адво-
катской профессии, то адвокат превратится в чиновника. И в этом слу-
чае он уже будет неспособен отстаивать интересы своих доверителей 
так же стойко и так же свободно, утверждает Ю.И. Стецовский [12]. 
Г.М. Резник также отстаивает принцип независимости адвокатуры от 
государства и говорит, что «адвокатура – это не какая-либо предпри-
нимательская организация, адвокатура также не является какой-либо 
политической организацией. На основании этого государство не 
должно руководить адвокатурой» [11, c. 24]. 

В данной ситуации по отношению к адвокатуре более верной будет 
та политика государства, которая будет иметь цель, направленную на 
уважение адвокатуры и признание ее независимости, а также призна-
ния ее равноправности по отношению к государству. Но никак не под-
чиненности адвокатуры к государству. Государство и адвокатура 
должны взаимодействовать между собой. Такое взаимодействие 
должно строиться по принципу диалога. Монолог государства в лице 
его органов по отношению к адвокатуре недопустим. Как указывает 
А.П. Галоганов, «диалог между государством и адвокатурой не всегда 
получается наладить, и зачастую интересы именно адвокатуры госу-
дарством игнорируются» [6, c. 44]. 

Следует отметить, что адвокаты сами поддерживают идею о нали-
чии сбалансированной системы «сдержек и противовесов» в отноше-
ниях между государством и адвокатурой. Как верно указывает           
Г.М. Резник, адвокатскому сообществу не стоит внушаться мнением, 
что адвокатура может существовать без надзора и контроля государ-
ства. Адвокатуре характерен публично-правовой статус. Она является 
особым институтом гражданского общества. На адвокатуру возложены 



252 

задачи по осуществлению профессионального гражданского предста-
вительства и уголовной защите. В связи с изложенным адвокатура не 
может функционировать без государственного надзора. 

В.А. Вайпан отмечает, что в принятом законе Федеральном законе 
№ 63-ФЗ определены не только права и обязанности государства по 
отношению к адвокатуре, но также определены точки взаимоотноше-
ний государства и адвокатуры, точки их взаимных интересов. Данные 
взаимоотношения строятся больше не на принципе подчиненности ад-
вокатуры перед государством, а доверительных, партнерских отноше-
ниях [5]. Государство осуществляет внешний контроль за адвокатурой, 
а механизмом такого контроля является тот факт, что государство при-
нимает законы и иные нормативно-правовые акты, которые обязано со-
блюдать все адвокатское сообщество.  

Довольно часто на практике появляется опасность ущемления не-
зависимости адвокатуры. Это возникает тогда, когда государство в 
лице своих государственных органов принимает законы, которые 
нарушают принцип независимости адвокатуры. Или в законы вносятся 
изменения или дополнения, которые также нарушают независимость 
адвокатуры. Приведем несколько примеров. Так, например, Законода-
тельное собрание Еврейской автономной области внесло законопроект 
в Думу об изменении 20 статей Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» для того, чтобы 
установить государственный контроль за адвокатами. В 2005 г. данный 
законопроект был отклонен Думой [13, c. 665]. В 2008 г. вносился в 
Государственную Думу и законопроект, по которому Росрегистрация 
наделялась правом требовать созыва внеочередного съезда адвокатов, 
а ее территориальные филиалы обладали правом обращаться в суд с 
заявлениями о прекращении статуса адвоката. Государственной Думой 
данный законопроект был одобрен только в первом чтении [8]. 

Следует отметить, что Федеральным законом № 63-ФЗ закреплено 
полномочие за адвокатским сообществом по принятию локальных нор-
мативно-правовых актов. Так, адвокатское сообщество вправе разраба-
тывать и принимать такие локальные акты как уставы, кодекс этики и 
проч. Однако делать это адвокатское сообщество может только с раз-
решения государства, и в этом уже отчасти проявляется равенство во 
взаимоотношениях между адвокатурой и государством. 

Функции по надзору и контролю в сфере адвокатуры осуществляет 
Минюст РФ. Такой надзор и контроль Минюстом РФ осуществляется 
в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Во-
просы Министерства юстиции Российской Федерации». За Минюстом 
РФ в сфере надзора и контроля за адвокатурой закреплены обширные 
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полномочия. С точки зрения А.Д. Бойкова, возложенные на Минюст 
РФ полномочия в сфере надзора и контроля не несут за собой каких-
либо значительных ограничений независимости адвокатуры, не нару-
шают ее самостоятельность в процессе деятельности. Как верно гово-
рит В.А. Вайпан, «Минюст РФ, к примеру, утверждает форму ордера и 
удостоверения адвокатов. Однако это полномочие Минюста РФ никак 
не посягает на самостоятельность адвокатуры и не является ущемле-
нием ее интересов. Ведь утверждение формы ордера и удостоверения 
необходимо для единообразия данных атрибутов адвокатского сооб-
щества на всей территории нашей страны» [5, c. 19]. Что же касается 
главных и важных вопросов функционирования адвокатуры, ее дея-
тельности, ее организации, то эти и другие важные вопросы решаются 
органами адвокатского самоуправления. Данный орган комплектуется 
вне зависимости и свободно из членов адвокатского сообщества. 

На территории каждого российского субъекта может функциони-
ровать только одна адвокатская палата. Эта адвокатская палата осу-
ществляет консолидацию всех адвокатов этого субъекта. Что же каса-
ется федерального уровня, то все адвокатские палаты объединяются в 
Федеральную палату адвокатов РФ. Тем самым в России закреплена 
двухуровневая система организации адвокатского сообщества. 

У Федеральной палаты адвокатов РФ имеется высший орган. Дан-
ный орган именуется Всероссийским съездом адвокатов, который фор-
мируется из адвокатов – представителей адвокатских палат. На Всерос-
сийский съезд адвокатов возложены определенные полномочия. К 
ним, в частности, относятся: утверждение, принятие и внесение изме-
нений в устав Федеральной палаты адвокатов и в Кодекс профессио-
нальной этики адвоката; организация состава совета Федеральной па-
латы адвокатов; установление размера отчислений адвокатских палат 
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов, а также другие пол-
номочия, которые перечислены Федеральным законом № 63-ФЗ и уста-
вом Федеральной палаты адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов 
подлежит созыву, но не реже одного раза в два года.  

Имеется у Федеральной палаты адвокатов и коллегиальный испол-
нительный постоянно действующий орган. Им является совет Феде-
ральной палаты адвокатов. За советом Федеральной палаты адвокатов 
также закреплены соответствующие полномочия. Так, данный орган 
осуществляет представительство Федеральной палаты адвокатов в об-
щественных объединениях,  органах местного самоуправления, орга-
нах государственной власти и иных российских учреждениях и за пре-
делами России; принятие участия в проведении экспертиз проектов фе-
деральных законов по вопросам, которые относятся к адвокатской дея-
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тельности; координация деятельности адвокатских палат, в том числе 
по вопросам оказания адвокатами бесплатной юридической помощи, и 
другие полномочия, предусмотренные российским законодательством 
и уставом палаты. 

Совет Федеральной палаты адвокатов из своего состава выбирает 
президента Федеральной палаты адвокатов, который наделен правом 
представлять Федеральную палату адвокатов, созывать заседания со-
вета палаты, заключать от имени палаты сделки и т.д. 

Также в Федеральной палате адвокатов действует комиссия по 
стандартам и этике. Данная комиссия является коллегиальным орга-
ном, который разрабатывает стандарты оказания адвокатами квалифи-
цированной юридической помощи и иные стандарты адвокатской дея-
тельности. Также комиссия дает обязательные для всех адвокатов и ад-
вокатских палат разъяснения по вопросам применения Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, осуществляет иные полномочия. В со-
став комиссии входят как адвокаты, так и представители государствен-
ной власти. Включение в состав комиссии по стандартам и этике пред-
ставителей государственной власти, по сути, является тем допустимым 
условием, при котором государство принимает участие в деятельности 
и организации адвокатуры. В состав комиссии входит шестнадцать 
членов: девять адвокатов, два представителя от Министерства юсти-
ции, еще два от Совета Федерации и два от Государственной Думы, а 
также президент Федеральной палаты адвокатов.  

Органами адвокатской палаты субъекта являются собрание (кон-
ференция) адвокатов, совет адвокатской палаты, квалификационная и 
ревизионная комиссии. По своему характеру первые два органа в ос-
новном дублируют полномочия Всероссийского съезда адвокатов и со-
вета Федеральной палаты адвокатов (исключение составляют лишь 
особо специфические полномочия, к примеру, принятие кодекса 
этики). Действуют названные органы адвокатских палат субъекта на 
уровне того субъекта РФ, в котором они расположены. Собрание (кон-
ференция) адвокатов также является высшим органом палаты.  

Совет палаты является коллегиальным исполнительным постоянно 
действующим органом адвокатской палаты. В компетенцию собрания 
(конференции) адвокатов, в частности, входит организация совета па-
латы, закрепление размера обязательных отчислений адвокатов на об-
щие нужды адвокатской палаты. Совет палаты выбирает президента, 
представляет адвокатскую палату в общественных объединениях, ор-
ганах местного самоуправления, органах государственной власти и 
иных учреждениях и т.д. Следует назвать особое исключительное пол-
номочие совета палаты – применение к адвокату мер дисциплинарной 
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ответственности. Для того, чтобы осуществлять контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельностью адвокатской палаты и ее органов, 
создается ревизионная комиссия. Данная комиссия создается из числа 
адвокатов, сведения о которых внесены в региональный реестр соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что важный аспект независимости адвокатуры 
связан и с органом адвокатского самоуправления – квалификационной 
комиссией. Согласно Федеральному закону № 63-ФЗ квалификацион-
ная комиссия создается для того, чтобы осуществлять прием квалифи-
кационных экзаменов. Квалификационные экзамены принимаются у 
лиц, претендующих на должность адвоката. Также квалификационная 
комиссия осуществляет рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 
адвокатов. В связи с этим квалификационная комиссия является необ-
ходимым и важным органом в адвокатском сообществе. Именно бла-
годаря ей происходит формирование адвокатского сообщества, по-
скольку квалификационной комиссией присваивается статус адвоката 
лицу, который претендует на эту должность, также она осуществляет 
дисциплинарное производство в отношении адвоката. 

Вокруг численности состава комиссии всегда велись оживленные 
дискуссии. В состав комиссии изначально предполагалось включить 
только трех представителей коллегии адвокатов, трех юристов, кото-
рые занимались педагогической или научной деятельностью в области 
права, трех представителей органа юстиции в соответствующем субъ-
екте РФ. Однако, к примеру, по мнению А.П. Галоганова, такой состав 
лишал бы адвокатов права определять профессиональную пригодность 
лица, который претендует на вступление в адвокатуру [6]. 

Состав квалификационной комиссии на сегодняшний день предпо-
лагает 13 участников, включает в себя семь адвокатов от соответству-
ющей адвокатской палаты, в том числе президента палаты, который 
должен иметь стаж деятельности не меньше чем 5 лет; двух представи-
телей законодательного органа субъекта, не являющихся муниципаль-
ными или государственными служащими; двух представителей от тер-
риториального органа юстиции; двух судей (один от арбитражного 
суда субъекта и один от верховного суда республики, областного суда, 
краевого, суда города федерального значения, суда автономного 
округа и суда автономной области). Председателем квалификационной 
комиссии является президент адвокатской палаты. Таким образом, че-
рез большинство голосов в работе квалификационной комиссии реали-
зуется независимость адвокатуры. Закрепленный в законодательстве 
ее состав позволяет обеспечивать разумное влияние государства на 
формирование адвокатского сообщества.  
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Справедливым является суждение Д.Н. Козака, который считает, 
что процедура присвоения лицу статуса адвоката не должна быть чисто 
корпоративным делом самой адвокатуры. Граждане должны быть уве-
рены в том, что путь к профессии адвоката открыт для любого достой-
ного и знающего человека. Участие представителей самостоятельных 
ветвей государственной власти в квалификационной комиссии при 
обязательном наличии «контрольного пакета» голосов у адвокатов 
придает адвокатской деятельности еще большую объективность и от-
крытость [10]. По мнению А.Д. Бойкова, обязательное участие госу-
дарственных органов в работе квалификационных комиссий адвокат-
ских палат, в том числе в оценке принимаемых решений о наделении 
претендентов статусом адвоката, о приостановлении или лишении ста-
туса адвоката является нужным условием для осуществления кон-
трольно-надзорных функций государственными органами [4].  

Анализируя сформировавшиеся отношения между адвокатурой и 
государством, можно почувствовать положительную динамику в их 
развитии, на что особо указывается в отчете миссии Международной 
комиссии юристов от 2015 г. – становление сильной адвокатуры в Рос-
сийской Федерации. Согласно докладу Международной комиссии 
юристов российское законодательство, в соответствии с которым осу-
ществляется регулирование адвокатуры в России, предусматривает 
наличие мощных самоуправляемых институтов, а также юридические 
гарантии защиты их независимости от государственных органов и дру-
гих внешних интересов. На сегодняшний день положения российского 
законодательства об адвокатуре соответствуют во многом требова-
ниям и стандартам международных документов в сфере оказания лю-
дям и организациям юридической помощи. В соответствии со Стандар-
тами независимости юридической профессии Международной ассоци-
ации юристов в каждом субъекте должна быть образована одна или бо-
лее независимых самоуправляемых ассоциаций юристов, признанных 
законодательством, в которых исполнительный орган подлежит сво-
бодному избранию всеми членами без какого-либо вмешательства со 
стороны других лиц и органов. 

Сказанное вовсе не обозначает, что во взаимоотношениях адво-
катуры и государства достигнуто максимальное согласие. В настоя-
щее время все еще остается много вопросов, которые связаны с неза-
висимостью адвокатского сообщества, поэтому следует и далее про-
должать налаживать сотрудничество органов адвокатского само-
управления и государственных органов и вести совместную работу в 
данной области. 
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И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
Миграционные потоки оказывают огромное влияние на преступность, в 

особенности на преступность в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных средств. Разница в уровне доходов, а также демогра-
фические, политические, культурные факторы во многом связаны с современ-
ными тенденциями международной миграции населения. Миграционное дви-
жение населения обычно делится на четыре вида: переселение (или безвоз-
вратная миграция), сезонная миграция, маятниковая миграция и эпизоди-
ческая миграция (за рубежом обозначается как циркулярная миграция). 

Ключевые слова: преступность; незаконный оборот наркотических 
средств; миграционный процесс; международная миграция. 

 
Все страны, участвующие в международных (межгосударствен-

ных) миграционных трудовых процессах, принято делить на несколько 
типов: 

- страны, принимающие мигрантов, т.е. страны-импортеры, прини-
мающие трудовых иммигрантов; 

- страны, отдающие мигрантов, т.е. страны-экспортеры, из которых 
происходит трудовой эмиграционный отток за рубеж; 

- страны смешанного типа, сочетающие импорт и экспорт рабочей 
силы. 

В группе стран, отдающих мигрантов, выделяются страны Азии 
(Филиппины, Индия, Индонезия, Бангладеш, Пакистан, Китай), Афри-
ки (Марокко, Алжир, Тунис) и Латинской Америки (Мексика, Колум-
бия, Ямайка, Куба, Чили, Парагвай). После распада СССР в число 
стран, отдающих мигрантов, попало большинство стран постсовет-
ского пространства (Украина, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 
Молдова). 

К странам, принимающим мигрантов, относятся, в первую оче-
редь, так называемые страны классической иммиграции, которые были 
заселены и освоены преимущественно благодаря иммиграции (США, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль). Страны Евросоюза и 
нефтедобывающие государства Ближнего Востока также относятся к 
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странам, принимающим мигрантов. В государствах Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отмечается 
самая высокая в мире доля мигрантов в общем населении: в Катаре     
(63 %), Объединенных Арабских Эмиратах (56 %), Кувейте (47 %) [3]. 

В последние десятилетия интенсивный приток трудовых мигран-
тов наблюдается в отдельные страны Азии (Японию, Южную Корею, 
Сингапур), Латинской Америки (Аргентину, Бразилию, Венесуэлу), 
Африки (ЮАР). 

Ежеминутно миллионы людей находятся в постоянном движении: 
переезжают из одного места в другое (с различными целями, на раз-
личные сроки), меняют статус, переходя из одной социальной группы 
в другую (миграционный и социальный вид движения), помимо этого, 
также существует естественный вид движения – рождение, смерть, 
бракосочетание и развод. 

Наиболее сложным для понимания, определения и расчета явля-
ется миграционное движение. Для начала необходимо определить по-
нятие «миграция». Термин в переводе с латинского означает «пересе-
ление» [5, c. 10]. Выделяются различные критерии классификации ми-
грации, учитывающие расстояние, на которое осуществляется переме-
щение, его продолжительность, цели, причины. 

Миграционное движение населения обычно делят на четыре основ-
ных вида: переселение (или безвозвратная миграция), сезонная мигра-
ция, маятниковая миграция и эпизодическая миграция (за рубежом 
обозначается как циркулярная миграция). Вместе с тем, если говорить 
о международной миграции как об одном из основных типов миграци-
онного движения, то и эта классификация, на наш взгляд, является не-
полной. Во-первых, в нее необходимо включить долгосрочную 
миграцию (по терминологии ООН, мигранты, выезжающие в другую 
страну на срок более 1 года, считаются долгосрочными, или постоян-
ными, мигрантами). Во-вторых, есть такие основные формы миграции, 
как «добровольная» и «вынужденная», и такая специфическая форма, 
как «нелегальная». Таким образом, нельзя смешивать территориальное 
и миграционное движение населения. Классификация видов миграци-
онного движения населения в первую очередь зависит от времени и 
пространства. 

Маятниковые миграции наиболее характерны для агломераций, 
центрами которых являются крупные и крупнейшие города. В послед-
ние годы значение маятниковых миграций в территориальных переме-
щениях населения существенно возросло. Маятниковые мигранты уве-
личивают количественно и изменяют качественно трудовые ресурсы 
поселений – центров притяжения, где число рабочих мест превышает 
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собственные ресурсы труда или не соответствует профессионально-
квалификационной структуре населения. С другой стороны, маятнико-
вая миграция создает условия для удовлетворения разнообразных по-
требностей в труде жителей, как правило, небольших поселений, в ко-
торых качественно, а иногда и количественно ограничен выбор рабо-
чих мест [7]. 

Эпизодические миграции – «деловые, рекреационные, туристиче-
ские и т.п. поездки, не имеющие регулярного временного характера» 
[1, c. 309]. Этот вид миграции включает поездки на отдых, лечение, ту-
ристические поездки, объем которых, особенно связанный с выездом 
за границу, постоянно растет, поездки для участия в спортивных сорев-
нованиях, а также разного рода командировки. Если в деловых поезд-
ках участвуют трудоспособные контингенты, то в рекреационных – и 
остальная часть населения. Состав участников эпизодической мигра-
ции весьма разнообразен. Это один из самых масштабных видов ми-
грации, но изучен он слабо. 

Сезонная миграция – «перемещения преимущественно трудоспо-
собного населения к местам временной работы и жительства на срок 
обычно на несколько месяцев с сохранением возможности возвраще-
ния в места постоянного жительства» [6, c. 23]. Это временная мигра-
ция, один из основных видов миграции населения, для которого харак-
терны временное (сезонное) перемещение мигрантов. Сезонная мигра-
ция может быть внутригосударственной и межгосударственной. Разли-
чают экономическую сезонную миграцию, которая вызывается необ-
ходимостью обеспечения рабочей силой отраслей народного хозяй-
ства, испытывающих потребность в дополнительном ее привлечении 
на период сезонного увеличения работ, и социально-культурную 
сезонную миграцию (поездка на учебу, на лечение, на отдых, туризм) 
[3]. Подобные миграции возникают вследствие того, что в экономике 
ряда районов доминирующее положение принадлежит отраслям, в ко-
торых потребность в рабочей силе неравномерна во времени. В резуль-
тате в сезоны наибольшего объема работ эти отрасли испытывают по-
вышенную потребность в рабочей силе. Поскольку она не может быть 
удовлетворена за счет местных ресурсов труда, то дополнительная ра-
бочая сила привлекается из других районов. К отраслям с сезонным ха-
рактером производства относится, прежде всего, сельское хозяйство. В 
этой отрасли в сезоны посевных и уборочных работ потребность в ра-
бочей силе намного больше, чем в остальное, особенно зимнее время. 

Долгосрочная миграция – этот вид миграции часто ассоциируют с 
безвозвратной миграцией. Однако важно отметить, что данный вид ми-
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грации, как правило, имеет трудовой, коммерческий, учебный или об-
разовательный характер, следовательно, может быть одной из разно-
видностей возвратной миграции. Также этот вид особенно связан с по-
литикой страны: например, с привлечением высококвалифицирован-
ных специалистов из более бедных государств. 

Безвозвратная миграция (или переселение) – это «миграции в стро-
гом значении этого слова» [6, c. 24]. Безвозвратная миграция сопро-
вождается сменой постоянного места жительства, а также и со сменой 
гражданства, если речь идет о международной миграции [1]. В послед-
нем случае говорят об «эмиграции» и «иммиграции». Если речь идет о 
внутренней миграции, говорят о «выбывших» и «прибывших». Дан-
ный демографический процесс оказывает прямое – наиболее значи-
тельное – влияние на динамику численности населения, на изменения 
в возрастно-половой структуре населения и др. 

Формы миграции бывают вынужденными, добровольными и неле-
гальными. 

Вынужденная миграция – это миграция, имеющая вынужденный, 
внезапный характер, обусловленный угрозой для жизни. Она может 
быть вызвана военными действиями, стихийными бедствиями, пресле-
дованиями по политическим причинам, национальному признаку и т.п. 
Может иметь временный или постоянный характер. Включает такие 
категории мигрантов, как беженцы, вынужденные переселенцы, лица, 
ищущие убежище [4, c. 268]. 

Решение о добровольной миграции принимается человеком сво-
бодно, и в ее основе лежат экономические, психологические, семейные 
и другие причины. 

Нелегальной (незаконной) миграцией называют въезд граждан од-
ной страны в другую на неопределенное время, как правило, с целью 
нелегального в ней трудоустройства. Может происходить легально (в 
качестве туристов, приглашенных и т.д.) и нелегально (с нарушением 
государственной границы или по поддельным документам), но и в том 
и в другом случаях с последующим нелегальным трудоустройством     
[4, c. 270]. 

При изучении миграции нередко выделяют миграцию различных 
социальных групп. Наибольшее влияние на развитие общества оказы-
вает миграция рабочей силы (трудовая). Она охватывает перемещения 
населения в трудоспособном возрасте. Выделяют также понятие 
«учебная миграция». 

Миграционное движение может происходить как внутри одной 
страны, так и между государствами (объединениями государств, кон-
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тинентами). По этому критерию разделяют международную (внеш-
нюю, межгосударственную) миграцию и внутреннюю (внутригосудар-
ственную). Внутренняя миграция представляет собой перемещения в 
пределах одной страны между административно-территориальными 
образованиями, не выходящие за пределы государственной границы. 
Во внутренних миграциях участвуют граждане данного государства, 
которые не меняют своего гражданства. Внутренние миграции, не за-
трагивая численности населения страны в целом, влияют на его терри-
ториальное распределение. Внутренние пространственные перемеще-
ния населения бывают межтерриториальными и межпоселенными 
(сельско-городскими). Переезжая из одного района в другой, населе-
ние одновременно меняет старый населенный пункт на новый – это 
межрайонные миграции. Переезд из одного населенного пункта в дру-
гой одновременно означает и территориальное перераспределение 
того же населения. По некоторым оценкам, число внутренних мигран-
тов в мире достигает 740 млн чел., что почти в 4 раза превышает число 
международных мигрантов [3]. 

В классификации ООН по международной миграции дается следу-
ющий перечень категорий трудовых международных мигрантов. 

I. Иностранцы, которым разрешено пребывание в стране с целью 
получения образования или профессионального обучения: 

а) студенты-иностранцы: лица, которым разрешено пребывание в 
другой стране с целью обучения по определенной программе;  

b) иностранцы, приехавшие с целью профобучения: лица, которым 
разрешено пребывание в стране, не являющейся их родиной, с целью 
приобретения профессионального опыта в процессе обучения без от-
рыва от работы;  

c) родственники: прямые родственники (обычно это супруг и дети) 
иностранных студентов, которым разрешено пребывание в стране.  

 II. Иностранцы, которым разрешено пребывание в стране с целью 
работы:  

a) трудящиеся-мигранты: лица, которым разрешено пребывание в 
стране, не являющейся их родиной, с четко определенной целью осу-
ществления трудовой деятельности, которая оплачивается в стране 
пребывания:  

- трудящиеся-мигранты, связанные с выполнением определенного 
проекта: лица, которым разрешено пребывание в государстве с целью 
занятости только в течение определенного периода работы над проек-
том, который выполняется в этой стране нанимателем работника-ми-
гранта;  
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- трудящиеся-мигранты, работающие по контракту: лица, работаю-
щие в стране, не являющейся их родиной, по контракту, в котором ука-
заны сроки, ограничивающие их пребывание, и перечислены работы, 
которые может выполнить мигрант;  

- временные трудящиеся-мигранты: лица, которым разрешено пре-
бывание в стране, не являющейся их родиной, в течение ограниченного 
периода для определенных занятий или выполнения определенной ра-
боты;  

b) родственники: непосредственные родственники (обычно су-
пруги и дети-иждивенцы) трудящихся-мигрантов, которым разрешено 
сопровождать их.  

III. Мигранты, прибывшие с целью воссоединения или создания 
семьи: иностранцы, которым разрешено пребывание в стране, по-
скольку они являются непосредственными родственниками или соби-
раются вступить в брак с гражданами или другими иностранцами, уже 
живущими в стране пребывания.  

IV. Иммигранты (или мигранты-поселенцы): иностранцы, которым 
дано разрешение на пребывание в стране въезда на долгосрочной или 
безвозвратной основе и которые не подлежат практически никаким 
ограничениям в отношении осуществления экономической деятельно-
сти и выбора места жительства:  

a) мигранты, прибывшие по семейным связям: иностранцы, вы-
ехавшие на долгосрочное поселение на основе семейных связей, кото-
рые у них имеются с гражданами или иностранными жителями страны 
въезда; 

b) этнические мигранты: иностранцы, которым разрешен въезд в 
страну, являющуюся их исторической родиной в силу их национальной 
или этнической принадлежности к ней, которым разрешено долгосроч-
ное проживание в стране въезда и которые, имея право на гражданство 
этой страны, становятся ее гражданами в течение короткого периода 
после допуска в страну;  

c) мигранты с правом свободного устройства: иностранцы, кото-
рые имеют право въезда, пребывания и работы на территории государ-
ства, не являющегося их родиной, в результате договора или соглаше-
ния, заключенного между государством, гражданами которого они яв-
ляются, и государством, в котором они проживают;  

d) мигранты-пенсионеры: лица пенсионного возраста, которым 
разрешено пребывание на территории государства, не являющегося их 
родиной, при условии, что они не станут статьей расхода для этого го-
сударства. Их супругам обычно разрешается сопровождать их. 
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V. Иностранцы, которым разрешено пребывание в стране по гу-
манитарным причинам: 

a) беженцы: лица, которым обычно предоставляется бессрочное 
разрешение на пребывание в стране убежища; 

b) ищущие убежища: лица, которые заполнили заявку на предо-
ставление убежища в стране, не являющейся их родиной. Они оста-
ются в статусе ищущих убежища, пока их заявка не будет рассмотрена 
и утверждена; 

c) иностранцы, которым предоставлен статус временной защиты: 
лица, находящиеся вне пределов страны своей национальности и кото-
рые не могут вернуться в эту страну, не подвергая свою жизнь опасности; 

d) лица, которым разрешено пребывание по гуманитарным со-
ображениям: лица, которые находятся вне пределов страны своей 
национальности и в ситуациях, похожих на положение беженцев, по-
скольку они не могут воспользоваться защитой своей собственной 
страны и поэтому нуждаются в защите государства, в котором они 
находятся.  

Следует отметить, что в вышеизложенной классификации отсут-
ствуют многие виды международных трудовых мигрантов. Отличи-
тельная особенность современной международной миграции – в посто-
янном увеличении ее масштабов и вовлечении в миграционный про-
цесс всех стран мира. 
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Автор указывает, что в ряде российских регионов наблюдается рост 

распространения наркотиков, изготовленных из местного растительного 
сырья, и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и 
находящихся в свободной продаже, появляются новые виды психоактивных 
веществ, способствующие формированию зависимых форм поведения. От-
мечается, что недостаточно эффективно организованы профилактическая 
деятельность, медицинская помощь и медико-социальная реабилитация 
больных наркоманией. Недостаточно используется потенциал обществен-
ных объединений и религиозных организаций. 

Ключевые слова: государственная политика; наркопреступность; пре-
дупреждение наркопреступлений; противодействие наркопреступности. 

 
Современная наркоситуация в Российской Федерации характери-

зуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицин-
ского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как 
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных 
препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их   
влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
что представляет серьезную угрозу безопасности государства, эконо-
мике страны и здоровью ее населения. 

Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в Рос-
сийской Федерации является масштабное производство опиатов на 
территории Афганистана с их последующим транснациональным тра-
фиком на территорию России. В ряде российских регионов отмечается 
рост распространения наркотиков, изготовленных из местного расти-
тельного сырья и лекарственных препаратов, содержащих наркотиче-
ские средства и находящихся в свободной продаже, появляются новые 
виды психоактивных веществ, способствующие формированию зави-
симых форм поведения. 

На эффективности государственной антинаркотической политики 
отрицательно сказывается отсутствие государственной системы мони-
торинга развития наркоситуации. Недостаточно эффективно организо-
ваны профилактическая деятельность, медицинская помощь и медико-
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социальная реабилитация больных наркоманией. Недостаточно ис-
пользуется потенциал общественных объединений и религиозных ор-
ганизаций. Необходимо принятие комплексных и сбалансированных 
мер, которые не только существенно снизили бы немедицинское по-
требление наркотиков и последствия их потребления, но и способство-
вали бы разрушению финансовых, организационных, информацион-
ных и иных наркодилерских сетей. 

В частности, при рассмотрении вопросов снижения спроса на нарко-
тики и противодействия незаконному предложению наркотиков ученые 
обосновывают вывод о том, что «снижение спроса на наркотики напря-
мую зависит от результативности противостояния их незаконному обо-
роту» [2, с. 5]. Кроме того, отмечается, что «незаконный оборот наркоти-
ков построен на законе рынка – «спрос рождает предложение». Чем 
больше изымается из незаконного оборота наркотиков при сохранении 
спроса на них, тем выше их стоимость и тем еще более привлекательным 
становится регион для очередных наркопоставок. Одновременно на фоне 
увеличения стоимости «зелья» множится число преступлений, соверша-
емых в целях добычи средств на очередную дозу» [3, с. 3]. 

Можно акцентировать внимание и на том, что до сих пор не ис-
пользуется подход, рассматривающий наркопреступность как единую 
и взаимосвязанную систему нелегального производства наркотиков 
или их контрабандного ввоза, сбыта, хранения и потребления. В этих 
условиях на первый план выходит задача, не ослабляя натиск на кри-
минал и совершенствуя методы лечения наркозависимых, организо-
вать реально работающую систему профилактики, направленную, в 
первую очередь, на уменьшение спроса на наркотики, а также на удер-
живание уже затронутых наркозаразой людей от полной зависимости, 
преступности и социальной недееспособности [3]. 

Соглашаясь с высказанной точкой зрения, а также основываясь на 
изучении взаимосвязей незаконного оборота наркотиков и их незакон-
ного потребления, считаем необходимым еще раз отметить, что, на наш 
взгляд, государственная антинаркотическая политика должна реализо-
вываться по пяти основным направлениям: контроль за легальным обо-
ротом наркотиков; борьба с незаконным оборотом наркотиков; преду-
преждение, профилактика злоупотребления наркотиками; минимизация 
и ликвидация негативных последствий, связанных со злоупотреблением 
наркотиками, в том числе лечение и реабилитация наркозависимых; реа-
лизация обязательств по международным антинаркотическим договорам 
и обеспечение международного антинаркотического сотрудничества. 

Первопричиной и первоисточником проблемы глобальной нарко-
тизации в настоящее время являются сформировавшиеся планетарные 
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центры наркопроизводства: в западном полушарии – южноамерикан-
ский, в восточном полушарии – афганский. По сути, они являются 
двумя наркотическими полюсами земного шара, и им соответствуют 
глобальные наркотрафики, своего рода наркотические меридианы. В 
связи с этим возникает необходимость введения в систему междуна-
родного и национального обеспечения безопасности нового понятия 
антинаркотической безопасности, способного воспроизводить адек-
ватный инструментарий против новой угрозы – глобализации преступ-
ности, базирующейся на устойчивом, длительном функционировании 
двух указанных выше планетарных центров наркопроизводства. 
Именно они создали и поддерживают опутавший весь земной шар се-
тевой транзит наркотиков, деформирующий экономические и полити-
ческие процессы в направлении роста криминального наркотизма, пре-
ступности и насилия. Они также служат основной финансовой базой 
для организованного экстремизма, терроризма и транснациональной 
преступности [8]. 

Генеральной целью Стратегии государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации (далее – Стратегия) является су-
щественное сокращение незаконного распространения и немедицин-
ского потребления наркотиков, масштабов последствий их незакон-
ного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и госу-
дарства [1]. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется 
на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по сле-
дующим направлениям: 

а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного 
пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, 
противодействия наркоагрессии; 

б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования си-
стемы профилактической, лечебной и реабилитационной работы; 

в) развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере 
контроля над наркотиками. 

Основные стратегические задачи Стратегии: 
а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации; 
б) создание и реализация общегосударственного комплекса мер по 

пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсо-
ров на территории Российской Федерации; 

в) выработка мер противодействия наркотрафику на территории 
Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе; 

г) обеспечение надежного государственного контроля за легаль-
ным оборотом наркотиков и их прекурсоров; 
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д) создание государственной системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики; 

е) совершенствование системы оказания наркологической меди-
цинской помощи больным наркоманией и их реабилитации; 

ж) совершенствование организационного, нормативно-правового 
и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности. 

Основные направления Стратегии государственной антинаркоти-
ческой политики Российской Федерации определяют: 

1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения 
наркотиков, которое включает: 

- организационные меры по сокращению предложения наркотиков, 
- правоохранительные меры по сокращению предложения нарко-

тиков, 
- совершенствование нормативно-правовой базы сокращения пред-

ложения наркотиков. 
2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на 

наркотики, которое включает: 
- государственную систему профилактики немедицинского по-

требления наркотиков, 
- наркологическую медицинскую помощь, 
- реабилитацию больных наркоманией. 
3. Основные направления развития международного сотрудниче-

ства. 
4. Контроль за реализацией Стратегии. 
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в сфере 

борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров является прогрессирующий рост немеди-
цинского употребления новых психоактивных веществ (ПАВ), обла-
дающих неопределенным правовым статусом. Это так называемые 
«дизайнерские» наркотики. Отсутствие закрепленного за подобной 
группой веществ конкретного правового статуса создает определенные 
трудности при установлении мер контроля за ними, а также создает 
условия для беспрепятственного нахождения таких веществ в граждан-
ском обороте. 

«Дизайнерские» наркотики можно рассматривать в рамках сле-   
дующей классификации: «спайс» – синтетические агонисты каннаби-
ноидных рецепторов; пиперазины – 1-бензилпиперазин и др.; кати-
ноны – мефедрон («легальный» кокаин), метедрон, метилон, МДПВ        
и др.; новые депрессанты – гамма-бутиролактон и др.; амфетамины – 
4-флюороамфетамин и др. 
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В целях создания системы раннего выявления и предупреждения 
новых видов психоактивных веществ целесообразно рассмотреть сле-
дующие предложения. 

1. Создание Центра мониторинга новых видов наркотиков и нарко-
мании, направлениями деятельности которого будут активное сотруд-
ничество и обмен информацией между странами о новых видах появ-
ляющихся в гражданском обороте психоактивных веществ. 

2. Организация механизма передачи органами исполнительной 
власти образцов новых психоактивных веществ в экспертные и 
научно-исследовательские организации для проведения экспертизы их 
воздействия на организм человека. 

3. Разработка системы оперативного приема сообщений от населе-
ния о случаях появления в гражданском обороте новых психоактивных 
веществ, в том числе синтетических и «дизайнерских» наркотиков. 

4. Составление перечня запрещенных к обороту химических фор-
мул (структурных групп) веществ, обладающих наркотическим воз-
действием на организм человека. 

5. Организация работы специальных подразделений по выявлению 
новых психоактивных веществ и установлению мер контроля за их 
оборотом в составе компетентных ведомств стран СНГ. 

В целях повышения эффективности расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических 
средств и психотропных веществ, целесообразно осуществление сле-
дующих мер: 

- разработка единых критериев экспертной оценки веществ по во-
просу отнесения их к аналогам и производным наркотических средств 
и психотропных веществ; 

- разработка единой методики проведения химико-токсикологиче-
ских экспертиз по отнесению вещества к аналогам или производным 
наркотических средств и психотропных веществ; 

- организация взаимодействия следственных, оперативных и экс-
пертных подразделений в ходе сбора и изучения результатов ОРД на 
предмет наличия данных об умысле на сбыт, приобретение и хранение 
аналогов синтетических наркотических средств, входящих в различные 
курительные смеси, соли для ванн и иные товары бытового назначения; 

- взаимодействие ведомственных подразделений ФСКН России с 
интернет-провайдерами в целях пресечения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом синтетических наркотиков посредством сети 
Интернет; 
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- взаимодействие ведомственных подразделений ФСКН России со 
службами, осуществляющими пересылку почтовых и багажных от-
правлений. 

Федеральный закон от 03.02.2015 № 7-ФЗ УК РФ дополнен             
ст. 234.1 «Незаконный оборот новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ». Законом устанавливается порядок формирования и 
ведения ФСКН реестра новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, оборот которых в РФ запрещен. Безусловно, мы поддержи-
ваем законодателя в данном вопросе, однако необходимо указать на 
его непоследовательность. Как мы уже отметили, признаком большин-
ства наркопреступлений является специфический предмет: наркотиче-
ские средства, психотропные вещества, их аналоги, растения (их ча-
сти), содержащие наркотические средства или психотропные веще-
ства, прекурсоры. В рамках совершенствования действующего законо-
дательства Российской Федерации, в соответствии с основными стра-
тегическими направлениями государственной антинаркотической по-
литики, необходимо внести изменения в законодательство.  
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Анализируется криминогенное значение недостатков искусства и анти-

кримининогенное значение его достоинств, и на этой основе формулиру-
ются соответствующие практические предложения. Обосновывается кри-
миногенная роль происходящего в настоящее время кризиса искусства, со-
стоящего в вымывании из него элементов воодушевления, восхищения, оча-
рования, восторга, преклонения. Автор подчеркивает важность энергетики 
искусства, состоящей в том, что оно в лучших своих проявлениях способно 
буквально ломать любые криминогенные факторы. Это его традиционная 
преданность идеалам правды, добра, справедливости, чести, достоинства, 
свободы. Показано, что искусство «нырнуло» в так называемые «корпора-
тивы», а в той части, в которой оно сохранило себя в публичном простран-
стве, к сожалению, все еще не проявляет своего былого света, цвета и под-
линного величия. Поэтому сюда проникает та кримигенность, преодоление 
которой задача, прежде всего, самого искусства. Но это возможно лишь в 
том случае, если оно всегда в свободном полете.  

Ключевые слова: криминогенность искусства; контркриминогенный ре-
сурс; морально-нравственное оздоровление; элементы воодушевления; энер-
гетика искусства; идеалы добра; публичное пространство; свободный полет. 

 
Чтобы искусство стало культурным,        

а культура блистала как искусство, надо по-
вышать творческий потенциал культуры         
и усиливать этические начала искусства.  

(Из услышанного) 
Наше искусство, к сожалению, основательно ударило лицом в 

грязь, в том числе в грязь криминальную, в связи с чем средства мас-
совой информации постоянно сообщают о фактах мошенничества в 
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данной сфере – например, в области нецелевого использования 
средств, выделяемых на поддержку театров. Захирел кинематограф, и его 
функционеры мало-помалу переквалифицируются в экспертов «по всем 
вопросам», в разных «бесогонов» и прочих шоуменов от политики. 
Видно, лавры В.А. Зеленского на Украине не дают им покоя. Театр же 
еще кое-как держится, но из-за отсутствия настоящих сценариев – на 
злобу дня – продолжает гонять по кругу старые репертуары. В упадке 
музыка, пение, танцы, изобразительное и все остальное искусство. Пе-
реживают трудные времена литература, драматургия, поэзия.  

Не секрет, что искусство накрепко связано с культурой. Не слу-
чайно, думая об искусстве, невольно переживаешь за всю нашу куль-
туру в целом, а размышляя о культуре, тревожишься об искусстве, так 
как оно – своеобразный флаг культуры. Искусство и культура, можно 
сказать, неразрывно соединены – как близнецы-братья. Искусство – 
это всегда культура (по крайней мере, в том случае, если речь идет 
именно о высоком искусстве), а культура – это в значительной мере 
искусство (во всяком случае, когда в ней достаточно высокий потен-
циал творчества).  

Но искусство всегда есть продолжение культуры методами и сред-
ствами, возвышающими душу человека, его внутренний мир и круго-
зор, наполняющими его сердце неуемной страстью жить, творить, бо-
готворить всё, что того заслуживает, и стоически преодолевать всё не-
нужное, вредное, опасное. Культура – начало начал искусства, а искус-
ство – вершина культуры.  

Казалось бы, эти две сферы жизнедеятельности далеки от проблем 
правопорядка, а тем более правопорядка, обеспечиваемого методами и 
средствами «лобового» противостояния с преступностью. Но внима-
тельный анализ данной проблемы говорит об обратном. Поэтому, взяв-
шись за эту тему, начнем обсуждение ее состояния с рассмотрения ис-
кусства в аспекте ее «шероховатостей», провоцирующих так или иначе 
преступления, а также с анализа ее достоинств, результатом которых 
может явиться укрепление правопорядка, в том числе путем снятия 
остроты проблемы преступности.   

Итак, искусство есть составная часть культуры, ее естественное 
продолжение и развитие, а культура взаимообразно – в значительной 
ее части – искусство. Конечно, не все искусство является культурой. 
Особенно если иметь в виду всякую похабщину на эстраде, в театре, 
кино или на телевидении. Такое искусство является искусством только 
по жанру, а по сути не имеет к нему ровным счетом никакого отноше-
ния. Какое же это искусство, если артист становится спиной к зрителям 
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и делает вид, что мочится прямо на сцену? Это не искусство, а чистей-
шее надругательство над ним. 

С другой стороны, не всякая культура является именно культурой. 
Есть, например, вполне приличное и даже, может быть, весьма куль-
турное поведение человека в общественном месте, но это ведь просто 
обычно явление. Скажем, когда человек сидит на скамейке в парке и 
читает последние новости в «Аргументах и фактах» или «Комсомоль-
ской правде», то, конечно же, это со стороны может восприниматься 
как определенное проявление культуры, но на самом деле это лишь 
факт индивидуальной культуры человека. Культура же как обществен-
ное явление – это нечто другое, а именно культурное поведение всего 
общества в целом. То есть куда не кинь взгляд, везде всё тебя радует, 
трогательно волнует, дарит радость, заставляет гнать от себя и из себя 
грусть, в том числе из глубины твоей самой глубокой сущности. 

Искусство не может считаться в полном смысле искусством, если 
призвано служить своеобразной приманкой для ротозеев, предназна-
ченной музыкантом и его компанией для того, чтобы сделать людей 
жертвами уличных карманных краж. Например, если скрипач играет 
на свободной от транспорта улице великолепные музыкальные вещи, 
но не только для того, чтобы прохожие бросали ему в раскрытый фут-
ляр скрипки монеты и купюры, но еще и для того, чтобы какой-нибудь 
профессиональный вор обшаривал карманы поклонников виртуоза, то 
искусство в таком случае теряет подлинно высокий статус. Оно в таком 
случае становится банальным средством создания условий для совер-
шения преступлений.  

Но искусство – это такая составная часть культуры, которая отли-
чается от базового ее сегмента своими существенными признаками, в 
том числе состоящими в особых возвышающих интеллект, душу и 
сердце человека свойствах. Важно помнить, что человек, хотя бы не-
много соприкоснувшийся с настоящим искусством – это уже другой 
человек. «Другой» в смысле приобретения им дополнительных поло-
жительных качеств и взаимообразного избавления от свойств с отри-
цательным значением. 

Сегодня, как уже отмечалось, особо пострадали кино, театр,         
эстрада, музыкальное, изобразительное и другое искусство, опусти-
лось литературное, драматическое, поэтическое и иное творчество. По-
этому необходимо возрождать народные университеты и дворцы куль-
туры, дома и клубы творчества молодежи, создавать для подрастаю-
щего поколения условия, которые способствовали бы проявлению их 
многообразных положительных способностей, настоящих талантов, 
других действительно достойных качеств. 
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Государство, конечно же, вкладывает в это большое и важное дело 
определенные средства, но они нередко используются не по назначе-
нию, а подчас и просто разворовываются. Деятели же культуры и ис-
кусства в таких случаях неизменно берут сторону тех, кто виновен в 
этом, что иногда стопорит правосудие. Если существует конфликт 
между, с одной стороны, культурой и искусством, а с другой – правдой 
и правом, то здесь далеко не тот случай, в котором надо искать «золо-
тую середину». Как бы нам не нравились те или иные деятели культуры 
и искусства, истина здесь все же, как и во всех других подобных «спо-
рах без сна и покоя», на стороне правды и права. 

Необходимо, чтобы искусство в самом себе содержало определен-
ный контркриминогенный ресурс и чтобы, в случае развития событий 
в этой сфере жизнедеятельности в противоправном направлении, 
включались соответствующие механизмы, возвращающие его в устой-
чивое нормальное состояние. 

Искусство занимает в культуре довольно весомое место. В куль-
туре изначально наметился своеобразный водораздел, состоящий в 
том, что музейное, выставочное и библиотечное дело, памятники исто-
рии и архитектуры, заповедники и заказники, природа в целом и все 
остальные элементы данного ряда – это собственно культура. Театр же, 
кино, музыка, эстрада, литература, драматургия, поэзия и т.д. – это уже 
культура в форме искусства.  

Искусство, по большому счету, есть отображение действительно-
сти с подчеркнутым заострением ее достижений и недостатков до сте-
пени доходчивости для всех и каждого с целью возможного пополне-
ния ее остроконечными полюсами-плюсами и, соответственно, устра-
нения из нее всякого рода обратных плюсам гнутых, горбатых и коря-
вых минусов. Говоря иными словами, призвание искусства состоит в 
сохранении лучших образцов тончайших фибр культуры, в том числе 
в виде экспозиций традиций и позиций, трендов и брендов прошлых 
поколений для поколений настоящих и в значительной мере также бу-
дущих. 

Сила искусства состоит в том, что оно представляет собой своего 
рода увеличительное стекло для наблюдения за всем, что нас окружает, 
а также за самими нами. Более отчетливо высвечивая действитель-
ность, искусство помогает человеку лучше понять как окружающее, 
так и самого себя, таланты и их, образно говоря, аксельбанты, призва-
ния и пристрастия, достоинства и достижения, убеждения и взаимоот-
ношения, а также просчеты и прочие разного рода сбои и недоработки. 
На этой основе лучше адаптироваться к условиям внешней среды и   
взаимообразно адаптировать ее к себе, и тем самым в полной мере реа-
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лизовать имеющиеся возможности и способности, методы и средства, 
в том числе на свое и общее благо.  

Искусство как ничто иное удивляет и волнует, потрясает и бук-
вально сбивает с ног, вдохновляет и вновь ставит нас на ноги, вооду-
шевляет и радует, удивляет и заставляет переживать, восхищает и оча-
ровывает, показывает и рассказывает, убеждает и все побеждает, 
наставляет и воспитывает, торжествует и заставляет торжествовать по 
любому замечательному и прекрасному поводу. Оно в любой драмати-
ческой ситуации приводит нас в чувство. И не только нас как отдель-
ных людей, но и народы, государства, страны, континенты, мир, пла-
нету, человечество. 

Слабость же искусства в том, что оно, как и все вообще хорошее, 
замечательное, прекрасное, желанное, превращается при недостаточно 
бережном к себе отношении не просто в ничто, а во все самое худшее, 
что только может быть на свете. В том числе в собственную прямую 
противоположность, а именно в антиискусство, т.е. в зло, уродующее 
все и вся вокруг, в том числе в такое зло, как преступность.  И, конечно 
же, деградация искусства сопровождается тем, что его слабое и иска-
женное подобие уже не только не радует, но еще и страшит, ужасает, 
губит, разлагает, уродует.   

Зачем и кому нужно такое псевдоискусство? Например, «ужа-
стики» на телевидении открывают более широкие возможности для ре-
кламы, так как люди ищут в них способы укрыться от реальной дей-
ствительности, которая еще более страшна, ужасна, непристойна и 
даже во многом отвратительна, омерзительна и оскорбительна для че-
ловеческого достоинства. И тут людей каждый раз подстерегает по су-
ществу одно и то же: принимайте от болезней то, попробуйте это и т.п. 
Одним словом, «на всех каналах доктора твердят: «Лечиться всем 
пора». В результате сходят с пути истинного даже сами режиссеры, 
как, например, небезызвестный Кирилл Серебренников, запутавшийся 
настолько в своих расходах на творчество, что на какое-то время ока-
зался даже «под статьей». И только благодушные коллеги добились его 
освобождения из плена проблем с законом. 

Искусство – это своеобразная подсветка действительности. То, на 
что мы обычно не обращаем никакого внимания, искусство как бы под-
свечивает, и при этом создается полная иллюзия того, что мы это уже 
где-то видели, пережили или, по крайней мере, чувствовали либо пред-
чувствовали. В подобном «дежавю» проявляется эффект искусства как 
культуры, но такой ее сферы, которая особо чувствительна для эмоци-
онального, морально-нравственного, духовного состояния человека, а 
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поэтому требует повышенного к себе внимания – во всяком случае, ис-
следовательского.  

Именно здесь – пик переживаний, беспокоящих умы, души и 
сердца людей относительно чего-то невиданного или даже вполне буд-
ничного, но в чем-то все-таки необычного, с элементами чего-то но-
вого или старого, но уже давно забытого, радостного или печального, 
счастливого или несчастного. Тут же переживания и свойства вооду-
шевляющего или опустошающего, возвышающего или опускающего, 
побуждающего к размышлениям и наполняющего душу новыми впе-
чатлениями или же бросающего в полный ступор, сохраняющего 
надежду на предстоящий подъем, причем к самым вершинам мирозда-
ния, или ставящего человека вообще на какой-то край жизни, где нет 
ничего, кроме самой бездонной пропасти. И здесь же – пики пережи-
ваний относительно каких-то дерзновенных планов на будущее или, 
напротив, полного безразличия ко всему, но все же с ниточкой связи с 
какой-то неподдельной и безудержной мечтой о чем-то невероятно вы-
дающемся. Или переживаний по поводу холодного и, может быть, 
даже презирающего все взора, но с искоркой, предвещающей какой-то 
желанный свет будущих озарений.   

Искусство – это художественное творчество, суть которого победа 
добра над злом. Методы и средства искусства весьма многообразны. 
Это мысли и размышления, сомнения и решения, звуки и движения, 
удивления и свершения, слова и дела, свет и цвет, песни и танцы, ра-
дость и счастье. Это также сама природа с ее радужными и другими 
потрясающими воображение яркими всполохами где-то вдали и на са-
мом бесконечно высоком небосводе, а также под ним, но совершенно 
рядом. Это горы и долины, леса и перелески, бесконечные степи и 
поля, моря и океаны, материки и их бескрайние морские и океанские 
берега, острова и сопки на них. Это также реки и озера, дожди и снега, 
ветра и таинственная тишина, которая, между тем, тоже тебе о чем-то 
говорит тихим шепотом, обещая утешение, благодать и исполнение 
желаний. И это, конечно же, еще Солнце и Луна, звездное небо и без-
брежный космос, народы и страны, люди и вообще весь живой мир, а 
также города и иные селения, изображения и отражения, те же театр и 
кино, литература и поэзия, драма и комедия, архитектура и скульптура, 
дружба и любовь, ярость и злость по поводу несчастья, неуемная 
страсть и тихое, как бы затаенное молчание всей твоей безмятежной, 
но глубокой задумчивости.  

К великому сожалению, XXI век нанес тяжелейший удар по искус-
ству. Нет чарующей музыки, прекрасных художнических решений, 
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крылатых песен, да и самих жизнерадостных музыкантов нет – ни бре-
менских, ни муромских, ни вологодских, ни карельских, ни поволж-
ских, ни забайкальских, ни дальневосточных. Нет, к сожалению, фее-
рических постановок танцевальных коллективов, увлекательных спек-
таклей, волнующих и потрясающих души, сердца и интеллект кино-
фильмов, а это не что иное, как самый настоящий призыв к преступно-
сти: «Приходи, тащи, разбойничай, убивай, а при этом еще и пляши, 
причем на костях». 

Более того, вместо шедевров искусства появились какие-то аб-
сурды, притом ни о чем. Черный квадрат Малевича – это, пожалуй, са-
мое безобидное, до чего только может додуматься опустошенный пол-
нейшим бессмыслием человек и в то же время как бы сорвавшийся с 
цепи бездушия, бессердечия и безнравственности и, конечно же, ковар-
ного безумия бездумных дум ни о чем, как бы пришедшего из черных 
дыр Вселенной абсурда.  

Сами же люди, которые призваны служить искусству, делают все 
для того, чтобы его разрушить, причем на этот раз основательно и 
насовсем, что выражается в никуда не годных произведениях, т.е. по 
существу в недопроизведениях, а именно самых отвратительных явле-
ниях дерзости, цинизма и открытой наглости бесконечного времени и 
безграничного пространства, плотно заполненных материей, энергией 
и еще неизвестными нам субстанциями, силами и, по-видимому, тоже 
какими-то, может быть, еще живыми и в меру мыслящими организ-
мами.  

Например, телевидение перегружено телесериалами, которые уби-
вают не только искусство, но и самих артистов, так как после участия 
в них они (артисты) становятся по существу никому не нужными ходя-
чими трупами. Лев Толстой написал в 1900 г. пьесу «Живой труп», но 
там у него была инсценировка ухода из жизни, а тут, по существу, по-
всеместный фактический уход из профессии, а это тоже беспокоит, 
тревожит и даже пугает.  

Понятно, что такое псевдоискусство не только не создает лич-
ность, но и разрушает ее, превращает в псевдоличность, т.е. в человека 
как бы с «двойным дном», в каких-то бесполых существ, в «темных 
лошадок» нашей и без того трудной, сложной и еще не изученной до 
конца действительности. По существу, это уже новый вид «людоед-
ства» – разумеется, более злой, более изощренный, более ухищренный 
и более коварный. 

Что же делать? В искусстве, как и во всем, надо все ставить на свои 
места, в том числе заниматься, в частности, следующим: 
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- делать искусство именно искусством, а не его лишь слабым подо-
бием; 

- возрождать изобразительное искусство (настоящих отечествен-
ных художников можно пересчитать буквально по пальцам, причем, 
может быть, даже одной руки – Илья Глазунов, Александр Шилов, Ни-
кас Сафронов, Константин Васильев);  

- вытеснять до предела криминал из телесериалов, в том числе 
сцены насилия и жестокости, когда все участники всех сюжетов только 
тем и заняты, что избивают, калечат, уродуют и убивают друг друга. 
Получается некое практическое пособие по тому, как совершать пре-
ступления. Можно понять, зачем это делается: здесь срабатывает по-
гоня за зрителем, который на уровне подсознания хочет знать, что же 
его может в этой жизни еще подстерегать – кроме того, что он уже пе-
режил.  

Симптоматично, что даже знаменитые художники, в том числе 
портретисты, пошли расписывать стены в особняках толстосумов типа 
торговца лекарствами Брынцалова и прочих бизнес-«забияк». «Так 
много платят, что просто нет сил отказаться», – сетует, например, 
Александр Шилов в одной из телепередач. Певцы им же поют дифи-
рамбы на свадьбах, именинах и прочих так называемых корпоратив-
ных вечеринках. Наши композиторы, писатели, драматурги и поэты 
один за другим потянулись гуськом на Запад и оттуда плюют по лю-
бому поводу в сторону своей же страны. А она сегодня нуждается в 
поддержке. 

Вернуть искусство народу – один из лучших способов вскрыть тот 
гнойник, который полон всякой пошлости и иного порока, в том числе 
преступности и всего отрицательного, что с ней связано.   
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В статье актуализированы вопросы дистанционных форм обслужива-

ния потребителей финансовых услуг, а также необходимость правового ре-
гулирования оборота цифровых денежных активов. Автор уделяет при-
стальное внимание рассмотрению показательных примеров разграничения 
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мошенничества с использованием электронных средств платежа и кражи с 
банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. 
Автор приходит к выводу о том, что криминализация мошенничества с ис-
пользованием электронных денежных средств может быть признана состо-
явшейся. Однако, в настоящий момент требуется дальнейшая оптимизация 
нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: мобильный банк; интернет-банк; мошенничество; 
кража; электронные средства платежа; банковский счет. 

 
Интернет-банкинг стал применяться в России в прошлом веке. В 

2016 г. количество банковских счетов превысило общую численность 
населения страны [4]. Основными факторами, которые определили ди-
намику роста дистанционных форм обслуживания потребителей фи-
нансовых услуг, стали политика банков по сокращению персонала, а 
также ускорение развития дистанционных форм обслуживания. Отли-
чительным преимуществом технологии мобильного банка по сравне-
нию с технологией интернет-банка является расширение возможно-
стей владельца счета для дистанционного доступа к управлению без-
наличными денежными средствами. Ведь она применяется не только 
там, где есть Интернет, но и в любом месте, где есть мобильная связь.  

Эволюционный процесс не стоит на месте, и уже сейчас финансо-
вый сектор находится на пороге новой революции, которая затронет 
само естество денег. Цифровые деньги пока только появились, нахо-
дясь в активном поиске своего местоположения в экономике, но уже в 
определенной мере конкурируют в функционале с традиционными 
деньгами. Львиная доля сферы цифровых денег принадлежит бит-     
коину, криптовалюте. 

В России активно ведется работа по разработке проектов законов, 
направленных на регулирование цифровых денег. Цифровые деньги 
предполагается рассматривать в качестве расчетных средств. Неопре-
деленность правового статуса криптовалют препятствует реализации 
функции сбережения и накопления. 

Массовый переход на дистанционное банковское обслуживание 
мошенники используют в своих интересах, пытаясь вторгнуться во  
взаимодействие клиента и банка и перенаправляя денежные средства в 
свою сторону. Мошенничество с цифровыми деньгами переживает 
свой исторический рассвет. Несанкционированное списание с цифро-
вого кошелька – достаточно распространенное явление. При этом для 
возврата криптовалюты необходимо предъявлять оформленные пре-
тензии, а лицо, которому их надо адресовать, неизвестно. В свою оче-
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редь, отсутствие судебной практики взыскания цифровых денег и си-
стемы страхования цифровых кошельков значительно повышает риски 
стать жертвой мошенников. Кроме того, судебная практика не вырабо-
тала четких критериев для разграничения мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа не только со смежными, но и с 
конкурирующими составами преступлений. 

Рассмотрим два показательных примера разного взгляда на крите-
рии разграничения мошенничества с использованием электронных 
средств платежа и кражи с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств [5]. 

Статьей 159.3 УК РФ ответственность предусмотрена за мошенни-
чество с использованием электронных средств платежа. В данной ре-
дакции норма действует после изменений, внесенных Федеральным за-
коном от 23.04.2018 № 111-ФЗ. До этого состав был сформулирован 
как «мошенничество с использованием платежных карт». Статьей 158 
УК РФ предусмотрена ответственность за кражу. 

В одном случае апелляционная инстанция со ссылкой на п. 17 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 заклю-
чила: «Приговором от 09.08.2018 действия Р. квалифицированы по        
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, совершенная с банковского счета. 
Вместе с тем из описания преступного деяния и обвинительного за-
ключения следовало, что осужденный совершил преступление, распла-
тившись в магазинах за покупки похищенной банковской картой, 
умолчав о том, что использует ее незаконно. С учетом изложенного су-
дом апелляционной инстанции приговор изменен, действия Р. переква-
лифицированы на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, назначено соответствующее 
наказание» [2]. 

В другом же деле при рассмотрении в апелляционном порядке суд 
привел такие аргументы в пользу оценки сходных фактических обсто-
ятельств как тайного хищения. К. и Н., тайно для потерпевшей П. вос-
пользовавшись ее банковской картой, произвели несколько операций 
по оплате товаров указанной картой за приобретаемый товар в мага-
зине и снятию посредством данной карты находившихся на банков-
ском счете П. денежных средств через банкомат. «Следует отметить, – 
продолжает суд, – что работник торговой организации не осознает не-
законности изъятия имущества и обмана, так как и не знает истинного 
владельца банковской карты. В соответствии с п. 4 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже, разбое», хищение является тайным и в случаях, когда присут-
ствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не осо-



281 

знает противоправности этих действий. Кроме того, обязанность вла-
дельца банковской карты предъявлять документ, удостоверяющий 
личность, при проведении расчетов не установлена нормативными 
правовыми актами. Следовательно, при предъявлении банковской 
карты сотруднику торговой организации без документа, удостоверяю-
щего личность, владелец карты не обманывает сотрудника и не вводит 
его в заблуждение, хотя и умалчивает о своей личности» [1].  

Действительно, согласно п. 17 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 30.11.2017 № 48 действия лица следует квалифицировать 
по ст. 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение имущества осуществля-
лось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем сообщения 
уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организа-
ции заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу 
такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незакон-
ном владении им платежной картой. Также верно и то, что идентифи-
кация держателя карты ныне проводится по самому факту ее предъяв-
ления и использованию пин-кода. Однако, когда виновный предъяв-
ляет физическому лицу карту для использования, он, строго говоря, со-
вершает обман не только путем умолчания, поскольку во всех случаях 
мошенничества, т.е. и при применении двух других видов обмана: пу-
тем ложных уверений и путем действия, – мошенник умалчивает о том, 
что мошенничает [3]. 

Таким образом, несмотря на то, что криминализация мошенничества 
с использованием электронных денежных средств может быть признана 
состоявшейся, в настоящий момент требуется дальнейшая оптимизация 
нормотворческой и правоприменительной деятельности по выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию таких посягательств. 
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Анализируются мероприятия правительства по реформированию пени-

тенциарной системы и деятельность ряда комиссий по подготовке проектов 
преобразований в сфере исполнения уголовных наказаний.  
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Начало целенаправленных усилий по реформированию системы 

мест заключения Российской империи датируется 12 августа 1862 г., ко-
гда Государственный совет вынес решение о необходимости «введения 
новой тюремной системы» [3]. Решая вопрос совершенствования судеб-
ной системы, органов местного самоуправления и законодательства, пра-
вительство постоянно сталкивалось с необходимостью кардинального 
переформатирования деятельности пенитенциарной системы в соответ-
ствии с новыми социально-экономическими и политическими реалиями.  

На взаимозависимость судебной системы, тюремной системы и 
уголовного законодательства указывала Комиссия о тюремном преоб-
разовании под председательством К.К. Грота, рассматривавшая воз-
можность успешного проведения судебной реформы в зависимости от 
изменений в уголовном законодательстве и состояния мест лишения 
свободы. «Уже во время подготовительных работ по составлению су-
дебных уставов 20 ноября 1864 года, – отмечалось в материалах комис-
сии, – высказывалось опасение, впоследствии оправдавшееся, что с 
осуществлением судебной реформы число осужденных значительно 
увеличится и наличные помещения для арестантов окажутся недоста-
точными. Для предупреждения этого и приведения мест заключения в 
лучшее устройство, Государственный совет предложил: предоставить 
Министру внутренних дел озаботиться составлением смет и прииска-
нием средств к устройству новых и усовершенствованию прежних 
мест заключения, и поручить тому же Министру сообразить, в какой 
степени местные учреждения могут принять участие по предмету 
устройства мест заключения» [1]. 

Быстро решить проблему тюремного преобразования, ввиду ее 
сложности, не представлялось возможным, и поэтому правительство 
вынуждено было сознательно сужать круг пенитенциарных вопросов, 
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подлежащих первоочередному решению. Как отмечалось в проекте ис-
правительных тюрем, подготовленным Министерством внутренних 
дел в 1869 г.: «Выражение «тюремная реформа» до настоящего вре-
мени остается категорически неопределенным. Проекты Министер-
ства внутренних дел и Комиссии… Статс-секретаря гр. Палена, соеди-
няют с тюремной реформой еще другой более обширный предмет, об 
изменениях в системе существующих у нас наказаний… становится яс-
ным, что предметом реформы могут быть только места заключения, ... 
правильнее всего было бы разработать тюремную реформу посте-
пенно, выделив сначала вопрос о том роде тюрем, обновление которых 
представляется в особенности нужным и спешным» [2]. 

Авторы проекта исправительных тюрем, опираясь на уже накоп-
ленный опыт разработки проектов реформирования тюремной си-
стемы, попыток их реализации и зная истинное положение дел, прак-
тически сформулировали алгоритм тюремной реформы. Все неодно-
кратно предпринимавшиеся меры решить проблему повышения эф-
фективности деятельности мест заключения в комплексе с совершен-
ствованием уголовного законодательства и модернизацией суще-  
ствующих мест заключения не давали результатов. Объем предстоя-
щих преобразований, инерционность бюрократического аппарата, не-
удовлетворительное состояние материальной базы тюремной системы, 
отсутствие в бюджете необходимых средств заранее обрекали на не-
удачу эти попытки. Практика реформирования пенитенциарной си-
стемы пошла по пути расчленения всей проблемы на несколько задач, 
которые разрешались по степени срочности.  

Не под силу правительству была и одновременная модернизация 
всех мест заключения, и эту проблему оно вынуждено было решать по 
частям. В 1862 г. по инициативе II отделения собственной император-
ской канцелярии было подготовлено представление в Государствен-
ный совет о необходимости сосредоточения управления всеми местами 
лишения свободы гражданского ведомства в Министерстве внутрен-
них дел. Предложение II отделения получило поддержку в Государ-
ственном совете, который рекомендовал министрам внутренних дел и 
юстиции изучить вопрос о выборе в качестве пилотного региона губер-
нии для экспериментальной апробации новой системы управления тю-
ремным ведомством. Так как бюджетом тюремной системы такой экс-
перимент не был предусмотрен, Государственный совет предпринял 
попытку переложить значительную часть финансового бремени на 
местные бюджеты: «Поручить Министерству внутренних дел сообра-
зить... в какой степени местные учреждения, непосредственно заинте-
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ресованные в ограждении общества от преступлений..., располагаю-
щие денежными средствами и рабочими силами местного населения, 
могут принять участие в приведении в действие положений, …чтобы... 
можно было в их уезде или губернии безопасно ввести новую систему 
наказаний» [2]. 

Однако такая попытка переложить на плечи муниципальных орга-
нов финансирование исключительной функции государства, которой 
является исполнение уголовного наказания, было воспринято крайне 
отрицательно и самими местными властями, и специалистами в обла-
сти пенитенциарии. 

Утвержденное указом императора 1 января 1864 г. Положение о 
земских учреждениях предусмотрело изъятие расходов на содержание 
тюремных учреждений из губернского бюджета, формируемого за счет 
земских налогов. Положение предусматривало финансирование пени-
тенциарных потребностей в губерниях за счет государственного бюд-
жета. Централизация строительства тюрем потребовала концентрации 
финансовых ресурсов в руках государства. В то же время правитель-
ство не изменило порядок, в соответствии с которым содержание 
арестных домов для отбывания наказания в виде лишения свободы по 
приговорам мировых судей обеспечивалось за счет местных земских 
сборов [3]. 

Избавив себя в основном от обязанностей по исполнению наказа-
ния за преступления, не представляющие большой общественной опас-
ности, и переложив груз содержания арестных домов на бюджеты ор-
ганов самоуправления, правительство развязало себе руки для концен-
трации финансовых усилий по борьбе с тяжкими преступлениями. 
Главный упор делался на реформирование исправительных мест за-
ключения, через которые проходила основная масса заключенных. Са-
мый тяжелый, несущий наибольшую карательную нагрузку вид нака-
зания – каторга – по замыслу реформаторов должен был преобразовы-
ваться отдельно, вне связи с другими видами лишения свободы.  

Одновременно были созданы две независимые комиссии, зани-
мавшиеся вопросами реформирования мест заключения. Одна из 
них – «Высочайше учрежденная Комиссия для составления общего 
систематического проекта о тюремном преобразовании» под предсе-
дательством графа Соллогуба – основное внимание уделяла разработке 
основ исправительного заключения. Вторая – «Особая, учрежденная 
при Министерстве внутренних дел, Комиссия по вопросу организации 
каторжных работ» во главе с товарищем министра внутренних дел ге-
нерал-майором Шидловским – своей задачей имела реформирование 
каторги [3]. 
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В силу общности решаемых задач, несмотря на изначальную неза-
висимость, деятельность комиссий часто пересекалась, и они вынуж-
дены были объединяться для решения общих проблем. В последую-
щем, по распоряжению министра внутренних дел Тимашева, Солло-
губ, помимо работы в своей комиссии, участвовал в работе комиссии 
по реформированию каторжных работ. В последующем на комиссию 
Соллогуба возложили задачи по реформированию каторги. Таким об-
разом, в ней сосредоточилась работа по подготовке проекта реформи-
рования практически всей системы мест лишения свободы граждан-
ского ведомства. 

Не увенчалась успехом, несмотря на органическую близость лише-
ния свободы с принудительной ссылкой, и попытка соединить ре-
форму мест заключения с реформой ссылки. В 1873 г. комиссия по пе-
ресмотру главы II раздела I Уложения о наказаниях при Министерстве 
юстиции высказалась за отказ от ссылки как вида наказания и замену 
ее сходным по тяжести наказанием в виде лишения свободы. Это мне-
ние нашло поддержку в Министерстве юстиции. В 1879 г. с аналогич-
ным предложением выступила и комиссия Соллогуба [3]. Однако, ссы-
лаясь на финансовые трудности, Государственный совет так и не со-
гласился на кардинальное решение давно назревшей проблемы. Без-
условно, признавая наличие финансовых проблем, следует отметить, 
что едва ли они были определяющими. Главной причиной нежелания 
сразу заменить ссылку лишением свободы были консерватизм части 
чиновников Государственного совета, отсутствие реальной возможно-
сти содержать в местах лишения свободы дополнительный тюремный 
контингент, а также опасение лишиться относительно дешевого спо-
соба борьбы с преступностью и хозяйственного освоения отдаленных 
районов империи. Именно поэтому последующее реформирование 
мест заключения шло параллельно с постепенным ограничением объ-
ема и падением значения ссылки в уголовной репрессии.  
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Цель исследования – анализ направлений социальной политики государ-

ства в сфере защиты особо нуждающихся в трудоустройстве граждан. Статья 
посвящена проблемам трудоустройства лиц с ограниченными возможно-
стями. Анализируется правоприменительная практика по реализации норм со-
циальной защиты лиц с ограниченными возможностями. На основе анализа 
законодательства Российской Федерации, теории и практики, автор приходит 
к выводам о необходимости внедрения целого комплекса мер со стороны го-
сударства, направленных на социальную защиту слабозащищенных граждан. 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями; трудоустрой-
ство; социальная защита; социальная политика; правовое регулирование. 

 
Социальная защита населения является приоритетным направле-

нием социальной политики государства, а значит, связанные с такой 
защитой вопросы актуальны в современной России, Основной закон 
которой гласит, что РФ – социальное государство [1]. В настоящее 
время в социальной поддержке остро нуждаются инвалиды: зачастую 
они в нашей стране неизбежно сталкиваются с проблемами трудо-
устройства и занятости в силу разных обстоятельств. Важно отметить, 
что право на труд принадлежит в соответствии с Конституцией каж-
дому гражданину Российской Федерации, государство должно это 
право охранять. В реализации данного права существуют проблемы, 
возникающие со стороны государства. Согласно ст. 1 Федерального за-
кона № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» лицом с ограниченными возможностями признается лицо, кото-
рое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций ор-
ганизма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-
фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызываю-
щее необходимость его социальной защиты [3].  

Для признания лица инвалидом, ему необходимо пройти медико-
социальную экспертизу [3]. Лица с ограниченными возможностями 
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должны пройти комплексную процедуру для установления оценки со-
стояния организма, которую эксперты получают на основе анализа 
клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-
трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица. По 
степени тяжести заболевания дифференцируют лиц с ограниченными 
возможностями I, II и III групп инвалидности. С точки зрения профес-
сионально-трудового критерия к I группе инвалидности относят лиц, у 
которых потеря трудоспособности составляет 85–100 %, II группа – 
65–80 % и III группа – 30–60 %.  

На конец 2017 г. инвалидами трудоспособного возраста являются 
3 651 тыс. граждан РФ, причем трудоустроено из них лишь 10 %. Что 
касается зарубежных стран, то в Китае трудоустроено 80 % лиц с огра-
ниченными возможностями, в Британии – 40 %, а в США – 30 %. По 
состоянию на 1 ноября 2018 г., по данным Федерального реестра инва-
лидов, в Российской Федерации насчитывается 12 млн инвалидов, в 
том числе 665,7 тыс. детей-инвалидов [5]. Как показывает практика, 
количество лиц с ограниченными возможностями с каждым годом уве-
личивается. Поэтому исходя из современных реалий, необходимо при-
нимать меры по улучшению их жизни. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Европейской социальной хартии госу-
дарство должно способствовать облегчению доступа инвалидов к заня-
тости с помощью любых мер. В Российской Федерации используются 
следующие меры, способствующие улучшению положения лиц с огра-
ниченными возможностями в сфере трудовой деятельности. 

1. Установление в организациях квоты для приема инвалидов на 
работу. По российскому законодательству работодатели организаций, 
штат которых составляет от 35 до 100 чел., обязаны при наличии соот-
ветствующего регионального закона выделять закрепленный в право-
вом акте процент рабочих мест для инвалидов (при этом закон субъ-
екта не может установить данную квоту на уровне выше 3 % от сред-
несписочной численности работников). Если же в штате более 100 чел., 
то квота для лиц с ограниченными возможностями составляет, со-
гласно Федеральному закону № 181, от 2 до 4 % (субъект РФ может 
определить точную цифру именно в этих пределах).  

Так, законом Смоленской области № 57-з «О квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов» устанавливается: при чис-
ленности работников в организациях более 100 чел. – 3 % рабочих мест 
выделяется для инвалидов, от 35 до 100 чел. – 2 %. В Туле иная ситуа-
ция: при штате работников от 35 до 100 чел. – 3 %, более 100 чел. –         
4 %. В Омске вообще не выделяются квоты при штате, количество ра-
ботников которого составляет менее 50 чел. [4]. 



288 

В зарубежных странах под действие законов о квотировании, 
например во Франции, Германии и Венгрии, подпадают организации 
более чем с 20 сотрудниками, к тому же процент выделяемых рабочих 
мест выше, например, в Германии – 5 %, во Франции – 6 %. В США, 
Канаде и Великобритании система квотирования рабочих мест отсут-
ствует, но, несмотря на это, в данных странах высокий процент заня-
тых инвалидов. 

2. Резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подхо-
дящим для трудоустройства инвалидов: библиотекарь, бухгалтер, дис-
петчер, программист и т.д. Перечень профессий установлен постанов-
лением Минтруда РФ от 08.09.1993 № 150 «О Перечне приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам 
наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональ-
ных рынках труда» [7]. 

3. Стимулирование создания предприятиями, учреждениями, орга-
низациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства инвалидов. Государство таким предприятиям в 
период с 2012 по 2014 г. устанавливало пониженный тариф на взносы 
в Фонд социального страхования. С 01.01.2015 данные тарифы не при-
меняются, а значит, выплаты работодателями физическим лицам, яв-
ляющимся инвалидами, облагаются страховыми взносами на общих 
условиях. Но одна льгота все-таки имеет место: страхователями-орга-
низациями к выплатам работникам, являющимся инвалидами, приме-
няется тариф в размере 60 % от установленного законом. Стоит отме-
тить при этом, что указанная льгота не покрывает расходы, направлен-
ные на оборудование специального рабочего места для инвалидов; 
кроме того, государство не компенсирует затраты компании на обору-
дование. На основании изложенного анализируемую меру сложно 
назвать действенной. 

В зарубежных странах, например в Швеции, государство предо-
ставляет предпринимателям субсидии, которые предназначены на воз-
мещение затрат, связанных с приспособлением рабочих мест для лиц с 
ограниченной трудоспособностью [6]. 

4. Работодатель должен создавать условия труда для осуществле-
ния трудовой деятельности инвалидов согласно их программам реаби-
литации. Кроме того, законодательными гарантиями в сфере трудовых 
правоотношений, предусмотренными для инвалидов, являются [2]: 

1) сокращенное рабочее время для работников, являющихся ин-
валидами I и II групп, устанавливается не более 35 часов в неделю       
(ст. 92 ТК РФ); 
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2) продолжительность ежедневной работы (смены) для инвали-
дов определяется в соответствии с медицинским заключением (ст. 94 
ТК РФ); 

3) инвалиды допускаются к работе в ночное время только с пись-
менного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением        
(ст. 96 ТК РФ); 

4) привлечение инвалидов к сверхурочной работе возможно 
только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не 
запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением (ст. 99 ТК РФ); 

5) привлечение инвалидов к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только при условии, если это не запре-
щено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заклю-
чением, при этом инвалиды имеют право отказаться от выхода на ра-
боту (ст. 113 ТК РФ); 

6) ежегодный отпуск предоставляется в удобное для инвалида 
время, не может продолжаться меньше 30 календарных дней и не под-
лежит замене материальной компенсацией [10]. 

Перечень законодательных гарантий и мер, направленных на обес-
печение работой трудоспособных инвалидов, можно было бы продол-
жить, однако в нынешних реалиях лица с ограниченными возможно-
стями продолжают сталкиваться с трудностями в сфере трудовых пра-
воотношений по многим причинам, среди которых можно выделить 
следующие: 

1. В современной России очень остро стоит проблема дискримина-
ции людей с ограниченными возможностями: общество привыкло ви-
деть на рабочем месте людей без выраженных изъянов здоровья, а по-
тому имеет место сложность в интеграции инвалида в трудовую сферу. 
Механизмы борьбы с данной проблемой в России, к сожалению, неэф-
фективны. 

2. Проблема трудоустройства инвалидов тесно переплетается с 
проблемой образования людей с ограниченными возможностями. Речь 
идет о том, что если дети-инвалиды получают возможность реализовы-
вать себя – в плане получения среднего образования, то сходная си-
стема для высшего образования отсутствует, что в свою очередь неиз-
бежно приводит к ущемлению права лиц с ограниченными возможно-
стями на получение высшего образования. При этом очевидно, что для 
конкурентоспособности на рынке труда инвалидам, как и здоровым 
людям, в большинстве случаев необходимо высшее профессиональное 
образование. 
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3. Транспортная удаленность места работы от места проживания 
инвалида. Особенно остро эта проблема стоит перед сельскими жите-
лями, проживающими в отдаленных районах, вдали от городов и рай-
онных центров. 

4. Отношение работодателей к трудоустройству инвалидов такое, 
что они отказываются создавать индивидуальные условия для работы 
инвалидов согласно их программам реабилитации. Работодатели при-
знаются, что дешевле заплатить штраф, чем выполнить все прописан-
ные в программе условия [11]. 

5. В соответствии с Федеральным законом 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» для решения вопроса о 
признании инвалида безработным он (инвалид) должен предъявить ин-
дивидуальную программу реабилитации, однако у большинства инва-
лидов такой программы нет по причине незнания ими своих прав. 

Для действительного улучшения положения лиц с ограниченными 
возможностями в сфере трудовой деятельности и решения вышеуказан-
ных проблем необходим целый комплекс мер со стороны государства: 

1) исходя из того, что государство обязало работодателей выделять 
и обустраивать рабочие места для инвалидов, а о самих работодателях 
оно не позаботилось (например, сокращая рабочий день для инвалида, 
работодатель обязан выплачивать заработную плату за полный рабо-
чий день; средства на оборудование рабочего места также не выделя-
ются), можно предложить компенсировать соответствующие расходы 
работодателя путем выделения ему средств из регионального бюджета; 

2) государству необходимо работать с обществом: у граждан 
должно сложиться четкое мнение о том, что инвалиды – люди, нужда-
ющиеся в помощи и поддержке, их дискриминация недопустима;  

3) организовать транспорт для перемещения работников-инвали-
дов из отдаленных мест, в том числе из сельских поселений, на работу; 

4) создать для высших учебных заведений адаптированную для 
лиц с ограниченными возможностями систему, сходную с указанной 
выше системой среднего образования (специализированные учебные 
заведения); 

5) более скрупулезно подойти к вопросу несоблюдения некото-
рыми работодателями условий труда, указанных в индивидуальных 
программах реабилитации работников с инвалидностью, как путем 
ужесточения законодательства за такое несоблюдение, так и усиле-
нием контроля за деятельностью работодателей со стороны компетент-
ных органов; 

6) повышать правовую грамотность инвалидов, занимаясь их бес-
платным правовым просвещением. 
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Кроме того, в организации следует учитывать влияние факторов 
условий труда, быта и отдыха на здоровье человека, особенно жен-
щины, которые могут отрицательно повлиять на самочувствие, тем са-
мым будут нарушаться права на охрану здоровья посредством воздей-
ствия вредных и (или) опасных производственных факторов [8]. Для 
достижения реального обеспечения прав и свобод граждан необхо-
димо, чтобы правовой режим стал действенным инструментом. Для 
этого необходимо со стороны государства создавать необходимые 
условия для обеспечения этих прав, а в случае их нарушения – обеспе-
чить восстановление [9, с. 226]. 

Таким образом, существующие сегодня в сфере трудовых правоот-
ношений проблемы лиц с ограниченными возможностями имеют под 
собой определенные основания (отношение общества к инвалидам, 
трудности в получении ими высшего образования, отсутствие в неко-
торых случаях транспортной доступности места работы, низкий уро-
вень знаний инвалидами своих прав и вытекающее из этого ущемление 
последних работодателем), для нивелирования данных предпосылок 
государство должно помимо существующих мер принять комплекс до-
полнительных, сводящихся не только к изменению законодательной 
базы, но и к совершенствованию практической деятельности по соци-
альной защите инвалидов. Только так будет обеспечено исполнение 
Конституции РФ и международных документов, а самое главное – об-
щество станет гуманнее и справедливее. 
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Статья посвящена вопросам развития института уполномоченных по за-

щите прав предпринимателей в регионах Российской Федерации с позиции 
расширения сферы их нормативных возможностей в отстаивании прав и за-
конных интересов субъектов бизнеса. Несмотря на положительную оценку 
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практической деятельности уполномоченных, важным является дальнейшее 
укрепление их правового статуса путем оптимизации сферы компетенций и 
полномочий. Авторами статьи высказаны конкретные предложения о совер-
шенствовании действующего законодательства и улучшении правового ре-
гулирования для достижения баланса интересов бизнеса и государства. 

Ключевые слова: государственный институт предпринимательской за-
щиты; изменения законодательства; статус уполномоченного; унификация 
компетенций; полномочия бизнес-омбудсменов.  

 
Институт уполномоченных по защите прав предпринимателей – 

самый молодой государственный правозащитный институт в России. 
Во многом благодаря правозащитному «фундаменту» Конституции 
Российской Федерации был реализован запрос предпринимательского 
сообщества и гражданского общества на появление фигуры бизнес-
омбудсмена. Однако в действующем федеральном законодательстве 
пока еще не урегулирован ряд актуальных вопросов, касающихся ре-
альных полномочий региональных уполномоченных по защите прав 
предпринимателей (далее – уполномоченные).  

Для продолжающегося формирования и поступательного развития 
института предпринимательской защиты видится целесообразным уста-
новление единого порядка участия уполномоченных в судах общей 
юрисдикции и в арбитражных судах при рассмотрении различных кате-
горий дел с участием субъектов предпринимательства либо связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; расширение пе-
речня процессуальных прав бизнес-омбудсменов; наделение их правом 
представлять в судах субъекты предпринимательства, являющиеся чле-
нами общественных объединений предпринимателей; сопряжение пе-
речня процессуальных прав региональных уполномоченных с правами 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей (далее – федеральный уполномоченный).  

В связи с этим предлагается дополнительно наделить региональ-
ных уполномоченных теми же процессуальными правами в судопроиз-
водстве, что имеются у федерального уполномоченного. Реализовы-
вать указанные права бизнес-омбудсмены будут в пределах установ-
ленной для них подведомственности при рассмотрении жалоб.  

В Федеральном законе от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 78-ФЗ) (п. 2 ч. 3 ст. 10) в отношении регио-
нальных уполномоченных, к сожалению, предусмотрено только одно 
судебное полномочие – право обращаться в суд с заявлением о призна-
нии недействительными ненормативных правовых актов, признании 
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незаконными решений и действий (бездействия) органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федераль-
ным законом отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, в случае, если оспариваемые ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или 
иному нормативному правовому акту и нарушают права субъектов 
бизнеса в сфере предпринимательской деятельности, незаконно возла-
гают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для 
осуществления предпринимательства [5].  

На практике продолжает иметь место проблема допуска региональ-
ного уполномоченного в арбитражный процесс на стороне предприни-
мателей. Статья 53.1 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – АПК РФ) предусматривает возможность фе-
дерального уполномоченного вступить в дело на стороне истца или от-
ветчика в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований [1]. Однако такое право бизнес-омбудсмену субъекта фе-
дерации законом не предоставлено, что заметно ограничивает его воз-
можности содействия при рассмотрении споров предпринимателей с 
государственными органами и органами местного самоуправления.  

Согласно п. 3 ст. 38 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее – КАС РФ) органы государственной вла-
сти и иные государственные органы могут быть административными 
истцами лишь в случаях, предусмотренных данным кодексом [2]. При 
этом уполномоченные в качестве административных истцов либо иных 
участников административного дела в КАС РФ не упоминаются. Вме-
сте с тем значительное количество административных споров, участ-
никами которых являются субъекты предпринимательства, рассматри-
ваются судами общей юрисдикции по правилам КАС РФ. Важность 
споров, разрешаемых по положениям данного кодекса, для бизнес-
субъектов является ничуть не меньшей, чем споров, рассматриваемых 
по правилам АПК РФ.  

В связи с этим закономерно напрашиваются дополнения в КАС РФ 
(новая ст. 39.1) в части наделения уполномоченных следующими пра-
вами:  

- обращения в суд с административным исковым заявлением в за-
щиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства в 
случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- вступления в дело для дачи заключения по административному 
делу, если решение по нему может затронуть права и законные инте-
ресы субъекта предпринимательства; 
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- обжалования вступивших в силу судебных актов, принятых в от-
ношении субъектов предпринимательства, обратившихся с соответ-
ствующей жалобой к уполномоченному. 

Факты нарушения прав и законных интересов субъектов предпри-
нимательства принятием муниципальных нормативных актов имеют 
достаточно широкое распространение. К примеру, права могут нару-
шаться изменением правил землепользования и застройки, утвержде-
нием схем размещения нестационарных торговых объектов. Поэтому 
следует внести изменения в ст. 208 КАС РФ, предусматривающие 
право уполномоченных обжаловать нормативные акты органов мест-
ного самоуправления. Для минимизации негативных последствий при-
нятия муниципального акта, нарушающего законные интересы биз-
неса, также предлагается наделить уполномоченных правом иниции-
рования приостановления его действия полностью или в части. Пред-
писание о приостановлении действия акта может быть направлено биз-
нес-омбудсменом в орган, принявший соответствующий муниципаль-
ный акт, но только одновременно с его судебным обжалованием.   

В настоящее время в Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрено 
право федерального уполномоченного быть допущенным к участию в 
деле в качестве защитника по ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении 
в области предпринимательской деятельности (ст. 25.5.1) [3]. Распро-
странение названного права и на региональных уполномоченных, без-
условно, будет отвечать интересам бизнеса.  

 Еще одна чувствительная тема касается возможностей содействия 
со стороны института уполномоченных по обращениям предпринима-
телей, связанным с уголовным производством. Предлагаемые новации 
связаны с имеющейся неопределенностью правового статуса уполно-
моченных в уголовном процессе. На наш взгляд, следует дополнить 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) новой ст. 55.1, регламентирующей участие уполномоченных 
в уголовном процессе, а также внести изменения в ст. 45 УПК РФ [4].  

Для обеспечения дополнительных гарантий правовой защиты 
предпринимателей в ходе уголовного преследования в действующем 
законодательстве следует: 

- в ст. 45 УПК РФ – предусмотреть возможность допуска уполно-
моченного при наличии его письменного согласия в качестве предста-
вителя потерпевшего или гражданского истца, жалоба которого нахо-
дится на рассмотрении бизнес-омбудсмена; 
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- в новой ст. 55.1 УПК РФ – установить возможность уполномо-
ченных по находящимся в их производстве обращениям выступать в 
качестве защитников подозреваемого, обвиняемого, осужденного в по-
рядке, предусмотренном ст. 49 и 53 УПК РФ.  

Участие в качестве иного защитника в порядке ч. 2 ст. 49 УПК РФ 
возможно только после предъявления обвинения, при этом в отноше-
нии самой практической возможности вступления уполномоченных в 
уголовное дело в отсутствие ее законодательного закрепления мнения 
в юридическом сообществе различаются. Процессуальное участие 
уполномоченного в качестве представителя как «иного» лица пока еще 
трактуется неоднозначно.  

Вместе с тем по статистике число обращений, содержащих доводы 
о незаконном уголовном преследовании индивидуальных предприни-
мателей, руководителей коммерческих организаций, а также с наруше-
нием прав предпринимателей, являющихся потерпевшими или граж-
данскими истцами по уголовным делам, относительно велико и состав-
ляет порядка 10–15 % от общего количества поступающих к бизнес-
омбудсменам обращений.  
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Деятельность адвоката-защитника вызывала и вызывает множество 

дискуссий, именно поэтому статья посвящается отдельным процессуаль-
ным и этическим аспектам адвокатской деятельности в уголовном судопро-
изводстве, а именно затрагиваются вопросы процессуального положения 
адвоката, адвокатской тайны и взаимоотношений адвоката и его подзащит-
ного. Обосновывается, что задачей защиты в уголовном судопроизводстве 
является деятельность по отстаиванию прав, свобод и законных интересов 
участвующих в уголовно-процессуальной деятельности и иных заинтересо-
ванных лиц, неоднократно упоминаются «защита прав потерпевшего» и «за-
щита интересов потерпевшего». В уголовном процессе защита противо-
стоит уголовному преследованию, и функцию по ее осуществлению в инте-
ресах подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) выполняет защитник. 
Наряду с защитой в праве сформировалось понятие «представительство», 
имеющее собственное содержание. Указывается, что уголовно-процессу-
альные термины «защита» и «представительство» используются не как тож-
дественные, толкуются в предписанном УПК РФ значении. 

Ключевые слова: защита прав потерпевшего; защита интересов потер-
певшего; представительство; адвокат; уголовное судопроизводство. 

 
Благодаря тому, что Конституцией РФ (ст. 48) государство было 

признано гарантом предоставления каждому россиянину права полу-
чить квалифицированную юридическую помощь, значительно преоб-
разовались роль и правомочия адвоката в уголовном судопроизвод-
стве. Комплексный, системный взгляд на значение адвоката в уголов-
ном процессе возможен только посредством обобщенного анализа пра-
вовых положений, содержащихся одновременно во всех вышеупомя-
нутых источниках. 

Пункт 5 ч. 2 ст. 2 Закона об адвокатуре наделяет правами адвоката 
предоставлять юридическую помощь по уголовным делам в качестве 
представителя и защитника, которые как понятия могут быть объеди-
нены одним собирательным термином «доверитель». Это не способ-
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ствует однозначному пониманию специфики тех ситуаций, в каких ад-
вокату приходится выступать представителем, а в каких – защитником. 
Более точно между этими понятиями проводится граница в УПК РФ.  

Базовая категория права в адвокатской деятельности – «защита», 
используемая в кругу теоретиков права и нормативно-правовых актах 
в широком общеправовом и узком отраслевом значениях. Общеправо-
вой смысл проявляется в отстаивании прав, свобод и интересов любых 
лиц по поводу любого случая правоприменения и отражен в ст. 45 Кон-
ституции РФ, закрепившей государственные гарантии защиты прав и 
свобод человека и гражданина в РФ и возможность каждому «защи-
щать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-
ном». 

В ряде документов в качестве одной из основных поставлена за-
дача защиты прав, свобод и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц в ходе судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ; ст. 3 Кодекса ад-
министративного судопроизводства РФ), ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре 
РФ» ст. 6 УПК РФ). Вся уголовно-процессуальная деятельность пре-
следует цель защиты всех вовлеченных в судопроизводство лиц, а ад-
вокат в таких случаях выступает в качестве защитника своего довери-
теля, которым может оказаться обвиняемый, потерпевший, свидетель 
и т.д. В обыденном сознании адвокат также ассоциируется с защитни-
ком чьих-либо интересов. 

Применительно к уголовному процессу понятие «защита» сужива-
ется, ограничиваясь непосредственной работой с клиентом – лицом, 
претерпевающим уголовное преследование (подозреваемым, обвиняе-
мым), и предстает в виде функции обвинения, защиты и разрешения 
дела (ст. 15 УПК РФ). 

Как следует из ст. 5 УПК РФ, к участвующим в процессе сторонам 
относятся лица, которые, исходя из принципов состязательности, реа-
лизуют функции обвинения (уголовного преследования) или защиты 
от обвинения. Именно в таком значении и трактует УПК РФ термин 
«защита», называя управомоченное защищаться лицо подозреваемым, 
обвиняемым (ст. 16, 46, 47 УПК РФ) а защитником именуя «лицо, осу-
ществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту 
прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им 
юридическую помощь при производстве по уголовному делу» (ч. 1      
ст. 49 УПК РФ). 

УПК РФ предусмотрено несколько случаев обязательного участия 
защитников: при оказании помощи подозреваемому, обвиняемому     
(ст. 51 УПК РФ) на стадии следствия и подсудимому – уже в суде        
(ст. 248 УПК РФ) и т.д. 
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В литературе и нормативно-правовых документах функцию за-
щиты противопоставляют функции обвинения (уголовного преследо-
вания), которой принято считать процессуальную деятельность сто-
роны обвинения, направленную на изобличение подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Дефиницию 
защиты, отсутствующую в УПК РФ, можно вывести, сопоставив ее с 
дефиницией уголовного преследования как деятельности в рамках уго-
ловного процесса клиента и его адвоката, направленной на опроверже-
ние подозрения или обвинения либо смягчение уголовной ответствен-
ности уголовно преследуемого лица. 

Таким образом, деятельность адвоката-защитника в уголовном су-
допроизводстве сводится к оказанию квалифицированной юридиче-
ской помощи своему поручителю, который является в этом судопроиз-
водстве подозреваемым, обвиняемым или подсудимым. 

Но вопреки такой вполне обоснованной трактовке среди исследо-
вателей и преимущественно теоретиков права распространена расши-
ренная трактовка понятия «защита» применительно к уголовному су-
допроизводству. По мнению большинства ученых, задачей защиты в 
уголовном судопроизводстве является деятельность по отстаиванию 
прав, свобод и законных интересов участвующих в уголовно-процес-
суальной деятельности и иных заинтересованных лиц, неоднократно 
упоминаются «защита прав потерпевшего» и «защита интересов потер-
певшего». 

Очевидно, что в описанных ситуациях законодателем (в ст. 6 УПК 
РФ) и учеными термин «защита» используется в расширенном пони-
мании, что вполне допустимо для конституционного, гражданского и 
административного судопроизводства, не использующих этот термин 
в узком смысле. В связи с этим осуществляющий защиту субъект име-
нуется независимо от статуса доверителя не защитником или адвока-
том, а представителем. 

В рамках уголовного судопроизводства конкуренция широкого и 
узкого значения термина приводит к путанице при выявлении действи-
тельного смысла важнейших аспектов уголовно-процессуальной дея-
тельности, при том что толкование в праве не может быть неоднознач-
ным и уж тем более многозначным. Неслучайно к основным признакам 
термина относят конкретизированную сферу его применения, точную 
однозначную формулировку отображаемых в словах объектов дей-
ствительности и однозначный смысл при толковании независимо от 
контекста. 
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Поскольку в уголовном процессе защита противостоит уголовному 
преследованию, и функцию по ее осуществлению в интересах подозре-
ваемого (обвиняемого, подсудимого) выполняет защитник, иные спо-
собы отстаивания прав и интересов прочих лиц нельзя считать защи-
той, а наряду с защитой в праве сформировалось понятие «представи-
тельство», имеющее собственное содержание. 

Осуществляемое адвокатом представительство, так называемое 
договорное, согласно УПК РФ, применимо только по отношению к по-
терпевшему, гражданским истцу и ответчику, а также к частному об-
винителю (п. 8 ч. 2 ст. 42, 43, п. 8 ч. 4 ст. 44, 45, п. 6 ч. 2 ст. 54 и 55 УПК 
РФ). Для каждого из этих вышеупомянутых и представляемых адвока-
том субъектов, включая и преследуемое лицо, сформирована объеди-
няющая группа участников, разбитая на противоположные стороны в 
зависимости от их процессуальных интересов. 

Было бы логично, исходя из общности субъектов, разделить на по-
нятийном уровне защиту и представительство. Есть мнение, что в уго-
ловном судопроизводстве в отличие от гражданского представителю 
потерпевшего приходится защищать его интересы, а не просто пред-
ставлять, и значит, точнее будет назвать этого субъекта защитником. С 
другой стороны, статус адвоката-защитника предполагает активную 
представительскую деятельность от имени и в интересах уголовно пре-
следуемого доверителя (подозреваемого, обвиняемого и осужденного) 
в уголовном процессе. 

В уголовном процессе проводится принципиальное поступатель-
ное противопоставление защиты и представительства, а их разграниче-
ние составляет фундамент уголовного судопроизводства. Если функ-
ция представительства терминологически ближе к гражданскому про-
цессу, то функция защиты привычно относится к числу уголовно-про-
цессуальных, на основе которых выстраиваются тип и форма уголов-
ного судопроизводства. 

Исходя из того, что каждому субъекту уголовно-процессуальной 
деятельности отводится персональная функция, образуется «треуголь-
ник» участников производства (обвинение, защита, суд), что обеспечи-
вает состязательность. Узурпация правоприменителем чужих функций 
ведет к становлению обвинительного характера уголовного процесса. 

Защита предстает как системообразующий элемент уголовного су-
допроизводства, олицетворяющий сущность этой юридической дея-
тельности, чего нельзя сказать о представительстве. Выявлено не-
сколько различающих упомянутые процессуальные элементы характе-
ризующих признаков: 
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- защитой пользуется уголовно преследуемое лицо, а представле-
ние предусмотрено в отношении потерпевших, гражданских истцов и 
ответчиков, частных обвинителей; 

- представительство осуществляется в отношении обеих сторон 
уголовно-процессуальной деятельности – обвинения и защиты; 

- в качестве защитников выступают только адвокаты (за исключе-
нием производства у мирового судьи), а в качестве представителей до-
пускаются также и иные лица (ст. 45, 49, 55 УПК РФ); 

- представитель в процессе полностью заменяет представляемого 
им доверителя (ч. 1 ст. 249, 250 УПК РФ), а защитник и его подзащит-
ный действуют совместно (ч. 4, 5 ст. 247 УПК РФ). 

Таким образом, уголовно-процессуальные термины «защита» и 
«представительство» не используются как тождественные, толкуются 
в предписанном УПК РФ значении. 

Сохранившаяся возможность трактовать защиту одновременно в 
широком и узком смыслах, а также отождествлять ее с представитель-
ством, приводят к тому, что смешиваются трактовки таких аспектов 
уголовного судопроизводства, как место и роль адвоката-защитника и 
адвоката-представителя. 

Защита, как это было указано выше, осуществляется во всех ста-
диях уголовного судопроизводства, где есть подозреваемый, обвиняе-
мый, подсудимый, осужденный, если они не отказались от защиты в 
письменной форме. Причем отказ подозреваемого и обвиняемого от за-
щитника для следователя, дознавателя и других должностных лиц яв-
ляется основанием для производства уголовного дела без участия за-
щитника только в том случае, если нет оснований, указанных в уго-
ловно-процессуальном законодательстве. 

Обязательное участие защитника означает, что независимо от того, 
отказался ли подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный 
от защитника, в уголовном судопроизводстве он должен участвовать. 
Статья 51 УПК РФ носит императивный характер, и поэтому какие-
либо исключения о рассмотрении дела без участия защитника в уго-
ловном процессе не предусматриваются, если даже подозреваемый или 
обвиняемый в категоричной форме отказывается от защитника, а осно-
вания, предусмотренные в данной статье, налицо. 

Обязательное участие защитника в уголовном процессе гаранти-
рует государство, независимо от тяжести совершенного преступления, 
каждому гражданину. Каждый участник процесса имеет право пользо-
ваться помощью юриста-профессионала. Случаи обязательного уча-
стия защитника установлены законодателем для лиц, которые в силу 
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различных причин самостоятельно не могут осуществлять свою за-
щиту или им это затруднительно, а также для лиц, которым грозит са-
мое суровое наказание по УК РФ. Кроме того, обязательное участие 
защитника предусматривается в судебном разбирательстве для обеспе-
чения равных возможностей стороны защиты и обвинения, т.е. для реа-
лизации принципа состязательности. 
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В статье рассматриваются особенности расследования преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, их криминалистическая характери-
стика, раскрывается криминалистическая сущность и алгоритм действий 
следователя при расследовании уголовных дел, основанный на общих поло-
жениях методики. Отмечается, что следственная ситуация предполагает 
присутствие сложной системы взаимодействия стороны обвинения и за-
щиты, соблюдение последовательности производства первоначальных 
следственных действий. Частные вопросы по поиску отдельных следов со-
вершения преступления не могут быть решены без знания и применения об-
щей целостной модели механизма преступной деятельности.  

Ключевые слова: уголовное дело; предмет преступления; наркотиче-
ские средства; психотропные вещества; незаконный оборот наркотиков; ме-
тодика расследования. 
 

Характеристики преступлений в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, а также иных запрещенных веществ и предметов, такие как кри-
миналистическая, оперативно-розыскная, а также криминологическая 
и уголовно-правовая, определяют специфику методики расследования 
данных преступных деяний, а также предмет доказывания по обозна-
ченным категориям уголовных дел [11]. 

Полагаем, что выдвигаемые проблемы целесообразно будет рас-
сматривать на нескольких уровнях. Прежде всего, есть необходимость 
исследования конкретного преступления. Во-вторых, исходя из этого, 
возможно рассмотрение группы однородных преступлений, и им необ-
ходимо дать видовую характеристику [5]. Для целей характеристики 
соответствующей методики должна учитываться специфика элементов 
в составах преступлений рассматриваемой группы: 

- с точки зрения субъекта – личность каждого из участников пре-
ступной цепочки «организатор – производитель (изготовитель) – пере-
возчик – сбытчик – пользователь (потребитель) или содержатель при-
тона – пользователь (потребитель)»; 
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- с точки зрения субъективной стороны – как правило, прямой умы-
сел (при этом для отдельных уголовно-правовых составов в данной 
сфере допускается косвенный умысел); 

- с точки зрения объекта – незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, растений, 
их частей, здоровье населения, общественная нравственность;  

- с точки зрения объективной стороны – действия или бездействие, 
перечисленные в статьях УК РФ, в том числе незаконные действия по 
изготовлению, приобретению, хранению, перевозке, пересылке, сбыту, 
хищению, вымогательству, склонению к потреблению наркотиков          
и др. [4]. 

Как правило, в методике расследования преступления принято вы-
делять следующие элементы: криминалистическая характеристика 
преступления, типичные следственные ситуации, следственные вер-
сии, первоначальные следственные действия, взаимодействие следова-
теля с органами дознания на первоначальном этапе расследования, 
следственные действия на последующем этапе расследования, взаимо-
действие с органами дознания на последующем этапе расследования, 
типичные экспертизы, назначаемые по данному виду преступлений [9]. 

В теоретическом и практическом значениях элементами кримина-
листической характеристики преступления определенного вида (груп-
пы преступлений) следует считать только те обстоятельства, которые, 
во-первых, в принципе могут взаимодействовать в рамках указанной 
деятельности, а во-вторых, в силу этого способны отразить кримина-
листически значимую (а не иную, хотя бы и связанную с преступле-
нием и условиями его расследования) информацию [8].  

Структура криминалистической характеристики преступлений, 
например, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, 
состоит из следующих элементов: сведений о предмете преступного по-
сягательства, о личности преступника – отправителя наркотических 
средств, о мотивах и целях совершения преступления, о личности полу-
чателя наркотических средств, о способах совершения и сокрытия пре-
ступлений, об обстановке, времени и месте совершения преступлений, о 
механизме следообразования (материальных и идеальных следах).  

Безусловно, в процессе разработки частных методик, связанных с 
раскрытием и расследованием преступлений, должны учитываться две 
группы основных положений [6]. Первая группа таких положений ка-
сается деятельности, связанной с раскрытием, расследованием и пре-
дупреждением любой разновидности преступных посягательств, в 
числе которых можно выделить связанные с незаконным оборотом 
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наркотических средств. Частично такие положения относятся к ключе-
вым принципам, имеющим криминалистический, а также уголовно-
процессуальный и оперативно-розыскной характер. В их числе укажем 
необходимость по обеспечению законности в процессе осуществления 
деятельности, связанной с раскрытием и расследованием, чем предпо-
лагается организация и проведение всей совокупности следственных 
действий, а также ОРМ в точном соответствии с предписаниями норм 
права, а также с соблюдением целей, установленных в законе. Рассле-
дование, а также применяемые в процессе его производства методы 
должны соответствовать принципу полноты действий, объективности 
и всесторонности установления обстоятельств произошедшего. 

К числу положений, выделенных нами в первую группу, относятся 
также требования к разработке и применению частных методик с         
целью обеспечить быстрое и полное раскрытие соответствующего пре-
ступления; установление всей совокупности фактов, эпизодов и участ-
ников, в той или иной форме задействованных в преступной деятель-
ности либо сокрытии следов преступления. Названное положение яв-
ляется особенно актуальным в процессе расследования рассматривае-
мой группы преступных деяний, для которых, как правило, является 
характерным ряд специфических особенностей, к числу которых 
можно отнести высокую степень организованности, а также трансна-
циональный либо межрегиональный характер, наличие связей с кор-
румпированными представителями чиновничьей среды, сложная це-
почка либо сеть, связанная с процессом изготовления, доставки, и 
сбыта наркотиков, существование многообразия способов, связанных 
с введением наркотиков в незаконный оборот, значительное число раз-
новидностей средств и веществ, выступающих в качестве предмета не-
законного оборота, а также некоторые иные. 

В процессе разработки частных методик, связанных с раскрытием 
и расследованием указанных преступлений, нужно учитывать кроме 
того типичные криминальные и следственные ситуации, точно опреде-
лять типичные версии, устанавливать перечень типичных доказа-
тельств, а также акцентировать внимание сотрудников на установле-
нии обвиняемых в данном преступлении. В качестве цели раскрытия, 
расследования выступает как собственно изобличение виновных лиц, 
так и выяснение с последующим устранением обстоятельств, условий, 
которые способствовали совершению либо сокрытию преступления. 

Во вторую группу отправных положений, которые подлежат учету 
в процессе разработки частных криминалистических, а также опера-
тивно-розыскных методик, необходимо отнести те, которые касаются 
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механизма преступления и таких составляющих, как способ его совер-
шения, способ сокрытия следов. Имеется в виду такой существующий 
в криминалистической практике принцип, как движение «от способа 
совершения преступления – к способу его выявления и раскрытия». 

В названную группу ключевых положений методики раскрытия, а 
также расследования преступления относятся обобщенные сведения, 
которыми характеризуются иные стороны преступной активности: ин-
формация относительно личности типичных преступников, относи-
тельно типичных обстоятельств совершения этой разновидности пре-
ступлений, а также сокрытия его следов; результаты обобщения след-
ственной, оперативно-розыскной практик, складывающихся по опре-
деленной категории преступлений; формы взаимодействия, которые 
являются типичными при раскрытии и расследовании данной катего-
рии дел [7]. 

Методика раскрытия, расследования преступного посягательства 
вооружает следственную практику научно-обоснованными сред-
ствами, а также способами, методами организации деятельности по 
борьбе с преступностью, содействует избежанию ошибок в процессе 
расследования, дает ориентиры в оптимальной трате сил, средств, вре-
мени в процессе проведения расследования. 

При разработке и применении частных методик в области раскры-
тия, расследования преступных посягательств, в том числе в сфере не-
законного оборота наркотиков, учитываются основные положения, ха-
рактеризующие рассматриваемую группу преступлений, в том числе 
криминалистический и оперативно-розыскной, криминологический и 
уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и иные аспекты харак-
теристики названных преступлений, о чем подробнее отмечалось 
выше. 

Существенное значение в рамках методики расследования пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков отводится также 
тактике производства следственных действий (и ОРМ), особенно на 
первоначальном этапе расследования. 

Помимо сказанного, в нее включается также наличие высокоорга-
низованной системы по информационному обеспечению деятельно-
сти, включающей мероприятия, направленные на сбор, оценку, систе-
матизацию и анализ информации. Такая деятельность предоставляет 
возможность осуществить высококачественное планирование прове-
дения следственных, а также оперативно-розыскных мероприятий на 
протяжении всего периода расследования. 
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Результативность раскрытия уголовного дела зависит от должной 
организации действий в ходе расследования. Планирование при рас-
следовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, как правило, строится на конкретных версиях, разработанных 
на основе имеющейся оперативной информации. В первую очередь 
следует отрабатывать ранее выдвинутые оперативные версии. В план 
расследования следует включать меры, направленные на пресечение 
противодействия со стороны заинтересованных лиц. 

Производство следственных действий на первоначальном этапе 
расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств имеет свои тактические особенности. Тем не менее необ-
ходимо сказать, что методика не должна сковывать инициативу опера-
тивного работника и следователя, исключать инициативные нестан-
дартные решения, принимаемые в конкретных ситуациях. 

Стоит подчеркнуть, что криминалистическая и оперативно-ро-
зыскная методики представляют собой результат обобщения опыта до-
статочно длительной следственной и розыскной практики, творческая 
реализация которого в ходе раскрытия и расследования конкретного 
преступления позволяет избежать ошибок и упущений и достичь целей 
раскрытия и расследования в оптимальные сроки. 

Список литературы 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, 
ст. 2954. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Рос. газ. 2001. 22 дек. № 249. 

4. Васильев Н.Н., Харченко С.В. Основы методик раскрытия и рассле-
дования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств или психотропных веществ // Вестник Казанского юр. ин-та МВД 
России. 2011. URL: http://cyberleninka.ru (дата обращения: 15.11.2019). 

5. Иванов М.Г. Общие теоретические положения методики расследова-
ния служебно-экономических преступлений // Вестник Российского универ-
ситета кооперации. 2019. № 1 (35). С. 125–129. 

6. Игнатенко Е.А. Методика расследования незаконной пересылки 
наркотических средств. URL: http://www.agprf.org (дата обращения: 
15.11.2019). 



308 

7. Карнович С.А. Роль и значение взаимодействия следователя с опера-
тивными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // 
Российский следователь. 2018. № 16. С. 10–13. 

8. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства 
досудебного производства. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. 

9. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова [и др.]; под ред.                 
Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2017. 

10. Криминалистика: учебник / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастры-
кина. М.: Дело, 2018. 

11. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. URL: http://pnu.edu.ru (дата обращения: 15.11.2019). 

 
 

О РЕЙТИНГАХ АКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
ГЛАВ 40 И 40.1 УПК РФ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ  

ОСОБОГО ПОРЯДКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 
Р.Н. Свечкин, магистрант, И.З. Федоров, канд. юрид. наук, доц. 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации (г. Чебоксары) 

 
На основе изучения и анализа действующего законодательства, науч-

ных публикаций и статистических сведений Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ авторы статьи исследовали вопросы, связанные с при-
менением судами особого порядка принятия судебного решения при согла-
сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ) и осо-
бого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). Ссылаясь на официальную 
информацию о состоянии процессуальной практики, составили рейтинг ак-
тивности судов по использованию указанных процессуальных институтов 
при рассмотрении уголовных дел по существу и рейтинг популярности 
названных видов особого порядка судебного разбирательства.  

Ключевые слова: суд первой инстанции; особый порядок принятия су-
дебного решения; согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением; 
согласие потерпевшего; досудебное соглашение о сотрудничестве; содей-
ствие следствию; усеченное судебное производство; рейтинг судебной ак-
тивности; рейтинг популярности процессуальных институтов. 

 
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) [2], вступивший в законную силу с 1 июля 
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2002 г., привнес в отечественное судопроизводство ряд новелл, суще-
ственно изменивших устоявшийся советский уклад в сфере уголовного 
преследования лиц, совершивших преступление. От прежнего УПК 
РСФСР, принятого в октябре 1960 г. и продолжавшего регулировать 
уголовно-процессуальные правоотношения в новейшей России в тече-
ние первых 12 лет (с 1990 по 2002 гг.), вновь принятый УПК РФ отли-
чается целым рядом отраслевых институтов и механизмов. Среди них 
заметное место занимает установленный десятым разделом УПК РФ 
особый порядок судебного разбирательства уголовных дел, предпола-
гающий возможность альтернативного подхода к принятию судебного 
решения о привлечении к уголовной ответственности и назначении 
наказания виновному в совершении преступления лицу с учетом за-
ключенного с ним компромиссного соглашения [6].  

Речь в данном случае идет о двух схожих и в то же время отличи-
тельных процессуально-правовых институтах. Первым из них явля-
ется особый порядок принятия судебного решения при согласии об-
виняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ),  кото-
рый начал действовать со дня вступления Кодекса в силу. Второй ин-
ститут – особый порядок принятия судебного решения при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) – 
был введен в процессуальный оборот спустя 7 лет, 29 июня 2009 г. 
Оба вида особого судопроизводства имеют в определенной степени 
зарубежные корни согласительных процедур, классически используе-
мых в Англии, США, ФРГ, Франции, Италии, Польше и некоторых 
других государствах.  

Исходя из такой предпосылки, некоторые авторы сравнивают россий-
ское особое производство, осуществляемое в соответствии с гл. 40 УПК 
РФ с англосаксонскими и прозападными романо-германскими правовыми 
институтами «сделки о признании вины» [4] или «соглашения о призна-
нии вины» на основе «торга» между сторонами обвинения и защиты по 
вопросам квалификации деяния и возможности наказания [10].  

Относительно гл. 40.1 УПК РФ имеются мнения о том, что особый 
порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве имеет, например, определенные сходства с 
американской «сделкой признания вины», с использованием которой в 
судах США рассматривается около 98 % уголовных дел [5]. 

Соглашаясь с тем, что отечественные институты особого порядка 
судебного разбирательства действительно имеют ряд существенных 
совпадений с зарубежными аналогами упрощенных судебных произ-
водств, основанных на компромиссе между сторонами обвинения и за-
щиты, мы не отрицаем и того, что в основе гл. 40 и 40.1 УПК РФ лежит 
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иная идея, чем просто «торг» в рамках «сделки с правосудием» по по-
воду признания или не признания обвиняемым своей вины [14]. Чтобы 
убедиться в сказанном, приведем несколько примеров. 

Например, если взять США, то используемая в уголовном деле 
сделка о признании вины в этой стране не учитывает интересы потер-
певшего при заключении между судом и обвиняемым превентивного 
соглашения о постановлении приговора. Полной противоположностью 
тому является схожая «сделка» в российском судопроизводстве (гл. 40 
УПК РФ), заключение которой не допускается без согласия частного 
обвинителя или потерпевшего, и это прямо оговаривается в ч. 1 ст. 314 
УПК РФ. Более того, согласно нормам ч. 4 и 6 ст. 316 УПК РФ в случае 
участия потерпевшего в судебном заседании судья разъясняет ему по-
рядок и последствия постановления приговора без проведения судеб-
ного разбирательства; при возражении частного обвинителя, потерпев-
шего против постановления приговора в особом порядке судья выно-
сит постановление о прекращении особого порядка судебного разбира-
тельства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. 

Сделка о признании вины в уголовном процессе США обусловлена 
исковой природой и наделением прокурора дискреционными полномо-
чиями в отношении объема предъявляемого обвинения, тогда как в      
гл. 40.1 УПК РФ таких полномочий у российского прокурора нет. К 
тому же реализация сделки о признании вины в США поставлена в 
зависимость от признания обвиняемым только своей вины в совер-
шении преступления. Условием же реализации досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве в российском судопроизводстве является вы-
полнение обвиняемым его обязательств по содействию следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном 
преследовании других соучастников преступления, розыске имуще-
ства, добытого в результате преступления. Таким образом, изложен-
ные в УПК РФ положения о досудебном соглашении о сотрудничестве 
не отражают логику американской сделки о признании вины.  

Не занимаясь дальнешим сопоставлением отечественного институ-
та особого порядка судебного разбирательства с зарубежными процес-
суальными аналогиями, в изложенной части мы хотели бы резюми-
ровать следующее.  

Во-первых, в особом порядке принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и особом 
порядке принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве действительно присутствуют отдельные 
черты, схожие с разновидностями сделок о признании вины, заклю-
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чаемых в судопроизводстве ряда иностранных государств, относя-
щихся к англосаксонской или романо-германской правовой семье.  

Во-вторых, нормы гл. 40 и 40.1 УПК РФ, как и закрепленные в них 
процессуальные институты, имеют отечественную самобытность и 
перспективу дальнейшего своего развития, отличительного от изве-
стных зарубежных образцов и основанного на оптимизации нацио-
нального законодательства и практики уголовного судопроизводства. 
Прав А.Г. Смолин, который считает, что, принятие за аксиому уста-
новки, в соответствии с которой особый порядок судебного разбира-
тельства – это «договор-сделка о признании уголовного иска», озна-
чало бы, как минимум, «…отказ от принципа законности и от поста-
новки задачи обеспечения неотвратимости ответственности за совер-
шенное преступление, замену их началом (принципом) целесообразно-
сти; нежелание установления объективной истины, полную ее замену 
«судебной истиной»; введение возможности заключения сделки о при-
знании вины при выдвижении обвинения в совершении преступления 
любой тяжести; …» [8]. Поддерживая эту мысль, мы считаем неумест-
ным и неприемлемым прямое внедрение в отечественное уголовное су-
допроизводство оригиналов зарубежных процессуальных механизмов, 
ибо модернизация особого порядка судопроизводства не может и не 
должна идти против устоявшейся конституционно-процессуальной 
идеологии национального судопроизводства России, основанной на 
конституционных и отраслевых принципах. 

Далее обратим внимание на то, как проявили себя в отечественном 
уголовном судопроизводстве процессуально-правовые механизмы, 
«запущенные» гл. 40 и 40.1 УПК РФ в разное время с разницей в 7 лет. 
Ззанимаясь исследованием эмпирики судопроизводства, осуществляе-
мого с использованием указанных отраслевых институтов, мы проана-
лизировали некоторые официальные сведения и сделали выводы 
относительно динамики и качества применения названных видов 
особого судебного производства, с которыми хотим поделиться в 
настоящей статье. 

Как мы подчеркнули выше, особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
в процессуальный оборот вошел с 1 июля 2002 г. и применяется судами 
уже в течение более 19 лет. За это время в процессуальной практике 
сформировались определенные тенденции, характеризующие динами-
ку и качество правоприменительного процесса, осуществляемого в 
порядке, установленном гл. 40 УПК РФ. 
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Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее – СД ВС РФ) в течение 2007–2019 гг.* из 
9 052 936 общего числа рассмотренных судами первой инстанции по 
существу уголовных дел 6 675 173 дела, или 73,73 %, были разре-
шены в особом порядке принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. За последние 8 лет 
(2011–2018 гг.) этот показатель изменился в сторону уменьшения и 
составил 41 % дел, рассмотренных в соответствии с гл. 40 УПК РФ. 

Если говорить о ежегодном рейтинге активности применения 
названного особого порядка, то рекорд был поставлен в 2018 г., когда 
суды 69,58 % дел разрешили с применением этого института; наимень-
ший рейтинг соответствует 2007 г. – он равен 34 % [7]. 

Обобщая приведенные сведения, мы констатируем, что процессу-
альный институт особого порядка принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением за 12 лет прак-
тического его применения стал достаточно популярным. Об этом сви-
детельствуют показатели того, что в среднем более 70 % уголовных 
дел судами рассматривается именно в соответствии с нормами гл. 40 
УПК РФ. 

29 июня 2018 г. исполнилось 10 лет со дня дополнения УПК РФ   
гл. 40.1, установившей особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Срок, ко-
нечно, не малый, и, казалось бы, в течение истекшего периода практика 
судопроизводства могла накопить достаточный опыт применения 
этого новоявленного процессуального института. Но так ли это? Для 
более убедительного ответа на поставленный вопрос еще раз обратим 
внимание на то, что судами США с использованием «сделки признания 
вины» рассматривается около 98 % уголовных дел [5].  

Средний показатель рейтинга активности применения гл. 40.1 УПК 
РФ при рассмотрении уголовных за последние 8 лет (2011–2018 гг.**) 
равен всего 0,4 % от всех рассмотренных судами России дел по суще-
ству [7]. Таким образом, налицо разница в 237 раз (!) и, к сожалению, 
далеко не в пользу отечественной судебной практики. К слову сказать, 
один из более высоких результатов в этом рейтинге принадлежит су-
дам Камчатского края России, которыми в 2016 и 2017 гг. особый по-

                                                 
* Сводные данные за 2002–2006 гг. в доступной официальной статистике СД 

ВС РФ отсутствуют. 
** Сводные данные за 2009 и 2010 гг. в доступной официальной статистике 

СД ВС РФ отсутствуют. 
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рядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве применялся по 1,5 % рассмотренных ими 
дел [9].  

Исходя из изложенного материала, можно согласиться с тем, что 
судебная практика применения гл. 40.1 УПК РФ популярностью в 
России не пользуется, поскольку крайне низок уровень его использо-
вания при рассмотрении и разрешении судами уголовных дел. Кроме 
того, применение этого процессуального института органами предва-
рительного расследования зачастую не лишено грубых ошибок и 
недочетов, вплоть до нарушения следователями установленного зако-
ном алгоритма доказывания.  

Полагаем, что не случайно еще в 2013 г. генеральный прокурор 
России Ю.Я. Чайка в одном из своих выступлений сказал: «Вопреки 
зарубежному опыту у нас крайне уродливые формы приобрела реа-
лизация положений закона о так называемой «сделке с правосудием». 
В других странах виновный, заключивший подобное соглашение, 
прежде должен выполнить свои обязательства по содействию след-
ствию, и только потом он получает снисхождение в суде. У нас же, 
наоборот, ему сначала идут на уступки, выносят либеральный приго-
вор, и лишь затем осужденный дает нужные показания в суде (хотя 
есть и случаи отказа от них). При этом вынесенный заключившему со-
глашение обвинительный приговор зачастую используется в качестве 
имеющего преюдициальное значение. А сама суть этого института, 
признанного содействовать в изобличении организованной преступно-
сти и коррупции, извращена стремлением некоторых прокуроров и 
следователей упростить свою работу по делам других категорий» [13].  

Свои замечания Ю.Я. Чайка повторил на совещании при генераль-
ном прокуроре РФ, состоявшемся 21 февраля 2018 г. в г. Туле. Здесь 
он критиковал следствие за то, что на практике использование осо-
бого порядка зачастую сводится к желанию следователя самоустра-
ниться от бремени доказывания путем перекладывания его на обвиня-
емого, давшего согласие на сотрудничество [12]. 

Итак, обобщая изложенное, мы можем говорить о том, что из двух 
видов особого порядка судебного разбирательства уголовных дел 
наибольшей популярностью в настоящее время пользуется активно ис-
пользуемый в судебной практике особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
(гл. 40 УПК РФ). Ему значительно уступает особый порядок принятия 
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (гл. 40.1 УПК РФ), который законодателю, как мы полагаем, 
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целесообразно либо существенно оптимизировать по форме и содер-
жанию, либо упразднить. 
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Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
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В предлагаемой статье исследованы исторические корни отечествен-

ного института дознания и основные этапы его становления и развития в 
период с 1467 по 1917 г. Уделено внимание происхождению слова «дозна-
ние» и его толкованию через сущность обозначаемых им направлений пра-
воохранительной деятельности, характерной для разных этапов функциони-
рования российской государственности. Выявлены памятники права, благо-
даря которым дознание обрело процессуальную форму предварительного 
расследования «по происшествиям, могущим заключать в себе преступле-
ние или проступок». Выделены существенные для развития института до-
знания этапы законотворчества. Обращено внимание на преемственность 
некоторых процессуальных принципов, институтов и механизмов, нашед-
ших место в российском законодательстве царской, советской и постсовет-
ской эпох.  

Ключевые слова: дознание; предварительное расследование; памят-
ники законодательства; судебные следователи; Наказ судебным следовате-
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лям; Наказ полиции о производстве дознания по преступлениям и проступ-
кам; уголовно-процессуальное законодательство; преемственность процес-
суальных принципов. 

 
Исторические корни института расследования уголовных дел в 

форме дознания многие исследователи связывают с деятельностью по-
лиции по обнаружению, раскрытию и расследованию преступлений. 
«Сам термин «дознание», – пишет М.А. Чельцов-Бебутов, – произошел 
от распространенных еще в Древней Руси слов «дознать», «дознаться», 
то есть допытаться, выведать, выяснить, разузнать, разыскать, удосто-
вериться в чем-либо» [22, с. 21].  

А.Г. Маркушин отмечает, что самым ранним из дошедших до нас 
кодексов правовых норм является Русская Правда – памятник законо-
дательства XI в. (примерная дата создания 1020–2050 гг.), которую ис-
следователи (В.О. Ключевский, В.И. Власов, Н.Ф Гончаров и др.) свя-
зывают с князем Ярославом Мудрым. Что касается розыска преступ-
ников и расследования дел, то о них упоминается как о разновидностях 
розыскного процесса (сыска) в Псковской Судной грамоте 1467 г., по-
том – в Соборном Уложении 1649 г. [8]. 

Первым в русской истории нормативно-правовым актом, провоз-
глашенным единственным источником права, является Судебник 
Ивана IV (Грозного) 1550 г. Вместе с ним на смену прежнего обвини-
тельно-состязательного процесса приходит заложенный еще в Псков-
ской Судной грамоте розыск (сыск) – судопроизводство с чертами за-
рождающегося следственного (инквизиционного) процесса. Расшире-
ние и уточнение процессуальных норм в Судебнике идет по пути под-
чинения их интересам государства. Например, ст. 61 гласит: «Совер-
шивший убийство господина, сдавший город врагу, кражу с убий-
ством, изменник, церковный вор, клеветник, поджигатель, а также яв-
ный лихой человек карается смертной казнью. <…> Если у лихого че-
ловека не будет столько имущества, чтобы оплатить иск, его истцу не 
выдавать, а казнить смертной казнью» [19].  

В Соборном Уложении 1649 г. наблюдается тенденция к ликвида-
ции судебных привилегий удельных князей и усиление роли государ-
ственных судебных органов [5]. Появляется новая форма процесса – 
розыск, который применяется при рассмотрении наиболее серьезных 
уголовных дел. Главным способом «выяснения истины» при розыске 
была пытка [13]. 

«Небезынтересно отметить, – пишет далее А.Г. Маркушин, – что в 
Соборном Уложении 1649 г. встречаются нормы, где указываются 
должностные лица сыска – «сыщики» и «обыщики» (употребляются 
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как синонимы). Они являлись представителями судебно-сыскной вла-
сти и могли чинить суд над чиновниками органов местного самоуправ-
ления. Позднее появляются соответствующие акты о работе такого 
рода должностных лиц: «Наказ сыщикам беглых крестьян и холопов» 
(принят Боярской думой в 1683 г.) <…> Любопытно отметить, – про-
должает А.Г. Маркушин, – что современные исследователи по-разному 
определяют юридический статус указанных и иных подобных предпи-
саний государственной власти. Одни отмечают это в качестве методов 
развивающегося сыска, другие, как правило, процессуалисты, говорят 
о зарождающихся процессуальных формах расследования и даже о 
начале состязательного процесса. Думаю, что и те, и другие правы. 
Важно подчеркнуть, что это был единственный процесс, и еще оче-
видно это было уголовное преследование, начинаемое с первоначаль-
ного сыска по обнаружению преступников…» [8, с. 22]. 

Следующая веха становления органов расследования (XVII в.) свя-
зана с Приказом тайных дел, учрежденным в 1654 г. Алексеем Михай-
ловичем. Тайный приказ, не подчиненный Боярской Думе, все вопросы 
решал в обход ее мнения: «Приказ тайных дел; в нем сидит диак, да 
подьячих с 10 человек, и ведают они и делают дела всякие царские; и 
в тот Приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме 
самого царя» [14]. Таким образом, можно согласиться, что Тайный 
приказ 1654 г. представлял собой своего рода специализированный ор-
ган расследования государственных преступлений [15].  

Как видно из приведенных этапов становления отечественного за-
конодательства, так или иначе касавшегося расследования и судебных 
процессов по уголовным делам, ожидаемого четкого ответа о произ-
водстве дознания вообще и производстве дознания по уголовным де-
лам подследственным судебным следователем мы еще не получили. 
Тем не менее проведенное исследование позволило обратить внимание 
на то, что предпосылки к созданию будущего уголовно-процессуаль-
ного законодательства закладывались еще в Псковской Судной гра-
моте 1467 г., потом – в Соборном Уложении 1649 г., а последующие 
уточнения были внесены в Судебнике 1550 г. [8]. 

В связи с этим О.В. Карягина пишет: «Деятельность по раскрытию 
и расследованию преступлений в России имеет глубокие исторические 
корни. Сведения о ней обнаруживаются в первых русских источниках 
права. Однако слово «дознание» появилось в обиходе в VIII в. с нача-
лом Петровских реформ. В 1715 г. была образована Главная полицмей-
стерская канцелярия, впоследствии подчиненная Санкт-Петербург-
скому Генерал-полицмейстеру А.М. Девиеру, в обязанности которого 
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Указом Петра I от 25 мая 1718 г. № 3203 «Пункты, данные Санкт-Пе-
тербургскому Генерал-полицмейстеру» было вменено производство 
следственных действий, дознания по уголовным делам» [6, с. 65].  

В хрестоматии по российскому полицейскому (административ-
ному) праву, составленной Ю.Н. Стариловым и изданной в 1999 г., от-
мечается, что в 1797 г. «оказались организованными на новых началах 
полиции городская, земская и сельская в казенных и удельных селе-
ниях … правительство, желая быть последовательным, не могло оста-
новиться на поручении полиции Министерству внутренних дел, но 
должно было прийти к учреждению Министерства полиции, что и 
было сделано в 1810 году. Предметы этого нового министерства, гене-
рал-полицмейстером или министром во главе, разделены были на две 
части. В первую вошли все учреждения, относящиеся к общему благо-
устройству <…>, во вторую часть вошли дела полиции исполнитель-
ной, как то: приведение в исполнение судебных приговоров <…>.           
С одной стороны, полиция должна была ведать исключительно только 
внутреннюю безопасность, но, с другой стороны, на нее возлагались: 
<…> 3) производство всех вообще следствий и 4) полицейский суд не 
только по поводу полицейских предписаний, но и по маловажным пре-
ступлениям вообще…» [17, с. 136–137].  

Однако такое переустройство полиции не принесло желаемого ре-
зультата относительно оптимизации производства по уголовным де-
лам. В частности, по этому поводу Ю.В. Сорокина пишет: «Неудовле-
творительное состояние предварительного расследования обусловли-
валось к тому же низким профессиональным уровнем полицейских чи-
новников. Такое положение дел на предварительном следствии осозна-
валось правительством. Во втором отделении С.Е.И.В. канцелярии 
(оно занималось кодификацией законодательства) разрабатывались 
проекты организации предварительного расследования. Это «Проект о 
следствии», подготовленный главой второго отделения Д.Н. Блудовым 
в 1837 г., «Устав судопроизводства по преступлениям и проступкам», 
представленный Д.Н. Блудовым в 1850 г. в Государственный совет для 
обсуждения» [18, с. 27].  

Относительно этого же документа А.А. Белавин подчеркивает, что 
«Одной из первых попыток реформирования предварительного рассле-
дования стала разработка в 1837 г. Собственной Его Императорского Ве-
личества канцелярией законопроекта «О следствии», в соответствии с ко-
торым предполагалось эту функцию изъять у полиции, а следователя от-
нести к судебной власти. В целях реализации этой идеи Указом импера-
тора Александра II от 8 июня 1860 г. в 44 губерниях России были введены 
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993 должности судебных следователей, отнесенных к ведению Мини-
стерства юстиции. На них возлагалось производство следствия по всем 
преступлениям, относящимся к ведению судов» [4, с. 12].  

Кроме того, по исследованию О.В. Карягиной, этим же указом 
«утверждаются следующие нормативные акты: «Учреждение судеб-
ных следователей» и «Наказ полиции о производстве дознания по про-
исшествиям, могущим заключать в себе преступление или проступок; 
<…> следственная часть отделялась от полиции, на которую возлага-
лось обнаружение противозаконных деяний и виновных в их соверше-
нии лиц, что осуществлялось путем дознания – негласного разведыва-
ния» [6, с. 65]. 

В хрестоматии по российскому полицейскому (административ-
ному) праву конца XIX – начала XX в. отмечается, что к 1797 г. завер-
шилось формирование полиции городской, земской и сельской в казен-
ных и удельных селениях, а в 1810 г. было учреждено Министерство 
полиции. C разделением дел его ведения на две части, в одну из кото-
рых вошли дела полиции исполнительной, в том числе «производство 
всех вообще следствий не только по поводу нарушения полицейских 
предписаний, но и по маловажным преступлениям вообще. Теперь по-
лиция, наряду с другими обязанностями, занималась «производством 
всех следствий» и «полицейским судом не только по поводу наруше-
ния полицейских предписаний, но и по маловажным преступлениям 
вообще» [17, с. 139].  

Значительным шагом в развитии института дознания стала судеб-
ная реформа, которая началась в 1864 г., благодаря чему в законода-
тельство, основанное на нормативных актах VIII–IXX вв., были вне-
сены существенные изменения или приняты новые, соответствующие 
идеологии российского государства второй половины XIX в. Резуль-
таты законотворчества были закреплены в четырех Судебных уставах: 
«Учреждение судебных установлений», «Устав уголовного судопроиз-
водства», «Устав гражданского судопроизводства» и «Устав о наказа-
ниях, налагаемых мировыми судьями».  

Анализируя законоположения Устава уголовного судопроизвод-
ства (далее – УУС), А.Г. Маркушин отмечает: «В юридическую прак-
тику было введено понятие дознания, которое стало прерогативой по-
лиции. В соответствии с УУС участие полиции в работе с преступле-
ниями заключалось в дознании, осуществляющемся посредством ро-
зысков, негласных наблюдений, опросов (ст. 254 УУС), применения 
мер «негласного полицейского изыскания (ст. 253, 312 УУС) для при-
ведения в известность всех обстоятельств, необходимых для решения 
вопроса: действительно ли совершилось происшествие, заключающее 
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в себе преступление или проступок; розыска подозреваемого, собира-
ние сведений, которые указывали на это лицо, «служили бы следова-
телю к открытию его», а в исключительных случаях – проведение след-
ственных действий до прибытия на место происшествия судебного 
следователя: осмотров, освидетельствований, обысков, выемок, когда 
были опасения, что «следы могли изгладиться» (ст. 254, 258 УУС); 
либо когда полиция застигла совершающееся или только совершивше-
еся преступление (ст. 218 УУС). Конкретизируя полномочия сыскной 
полиции, ст. 312 УУС наделила ее правами «негласного полицейского 
разведывания», производимого путем негласного наблюдения и сло-
весными расспросами, без производства обысков и выемок в домах   
(ст. 254 УУС). В соответствующих официальных комментариях указы-
валось, что «повод и основания к началу следствия добываются именно 
дознанием, поэтому судебный следователь не имеет права на произ-
водство дознания, так как это право вовлекало бы его в роль полицей-
ского сыщика, преследователя преступлений, т.е. такую роль, которая 
не согласна с основными началами его деятельности – беспристра-
стием». Именно по этой причине закон не связывал следователя требо-
ванием производства дознания, а давал ему право поручать это произ-
водство полиции, которой, «выполняя роль сыщика, весьма свой-
ственно поддаваться увлечению розыскной лихорадкой. После пере-
дачи материалов полиция прекращала свои действия по следствию до 
получения особых поручений (ст. 259 УУС). Судебный следователь 
имел право проверять, дополнять, отменять результаты действия поли-
ции «по произведенному ею первоначальному исследованию» (ст. 269 
УУС)…» [8, с. 26–27].  

Далее А.Г. Маркушин обращает внимание на то, что «с нынешней 
точки зрения легко увидеть определенную непоследовательность в во-
просах дознания полиции, в судебной деятельности, в нечеткости по-
нятий «дознание», «розыск» и «сыск», в употреблении их в одном зна-
чении и ряд иных спорных положений, но следует обратить внимание 
и на то, что с разделением компетенций наиболее четко стали просмат-
риваться общие задачи полиции и судебных следователей в раскрытии 
и расследовании преступлений, проявление принципов и форм их вза-
имодействия. Наиболее важные из них, в силу их объективности, акту-
альны и сегодня. Так, из анализа Устава следует, что взаимодействие 
полиции и судебных следователей при предварительном расследова-
нии осуществлялось в формах: 

- предоставления и принятия, проверки и, возможно, непринятия 
материалов полицейского дознания; 
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- выполнения отдельных неотложных следственных действий     
(ст. 258 УУС);  

- выполнение поручений следователя, в том числе и розыскных 
<…>» [8, с. 27]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа литературы с пуб-
ликациями о законодательстве царской России мы, как и другие иссле-
дователи, пришли к выводу, что именно между нормами Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 г. и ныне действующих Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2], а 
также Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 

(далее – Закон об ОРД) [1] наблюдается преемственность по ряду су-
щественных моментов, связанных с возбуждением уголовного дела, за-
держанием подозреваемого, организацией и производством дознания, 
проведением органами дознания оперативно-розыскных мероприятий 
(в том числе по поручению следователя), неотложных следственных 
действий по делам, по которым предварительное следствие обяза-
тельно, и др. [3].  

После Судебных реформ, начавшихся в 1864 г., в законодатель-
стве, регулирующем производство именно дознания по уголовным де-
лам, каких-либо существенных системных преобразований до начала 
XIX в. не произошло. Вместе с тем в 1871 г. были приняты «Правила о 
порядке действия чиновников корпуса жандармов по исследованию 
преступлений», Закон № 49615 от 19 (31) мая 1871 г., который «cтал по 
существу первым шагом судебной контрреформы, поскольку отступал 
от главного правила производства расследований: следственная часть 
должна быть отделена от полиции. Протоколы жандармских дознаний 
поступали к прокурору, который передавал их министру юстиции. По-
следний совместно с шефом Корпуса жандармов отдавал распоряже-
ние о производстве предварительного следствия или обращался к царю 
за разрешением о прекращении производства. Во втором случае дела 
полностью прекращались или разрешались в административном по-
рядке» [10, с. 52].  

6 июля 1908 г. был принят закон «Об организации сыскной части», 
который в большей части коснулся оперативно-розыскной деятельно-
сти. Она теперь становится самостоятельной функцией органов дозна-
ния, нежели производства дознания по уголовным делам. Вместе с тем 
начатая реформа, которой не суждено было состояться в связи с лом-
кой общественных отношений, начавшейся с 1917 г., «акцентировала 
внимание на роли следователя и прокурорском надзоре» [8, с. 29].  
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Предпосылкой к принятию этого закона № 49615 Государственной 
Думой, по мнению некоторых авторов, послужило обострение крими-
нальной обстановки. В обоснование такого вывода В.Л. Рассказов при-
водит подсчеты С.С. Остроумова относительно динамики роста «наибо-
лее серьезных» преступлений, подсудных окружным судам и судебным 
палатам, в период с 1899 по 1908 г., в соответствии с которыми количе-
ство таких преступлений возросло с 266710 до 385039, в том числе про-
тив порядка управления – с 8048 до 8729, против жизни – с 16293 до 
33053, насильственных хищений имущества – с 20322 до 47107, краж – с 
63328 до 1085079 [16]. За этот же период число осужденных судами вы-
росло на 66 % [7]. В первые девять лет ХХ в. ежегодный рост преступ-
ности в стране составил 7 % [11]. Однако только за 1902–1904 гг. из 
864626 уголовных дел, находящихся в производстве всех судебных 
следователей России, было прекращено из-за «необнаружения винов-
ных» 137594 дела, т.е., как минимум, такое же количество преступни-
ков остались безнаказанными или почти каждое шестое преступление, 
по факту совершения которого проводилось предварительное след-
ствие, осталось нераскрытым. Такая тенденция, делает выводы          
В.Л. Рассказов, стала возможной, в первую очередь, в связи с недоста-
точностью специальных органов сыскной полиции, осуществлявших 
оперативно-розыскное сопровождение органов предварительного 
следствия при расследовании преступлений. Указанные факторы и 
предопределили создание в России общегосударственной системы уго-
ловного розыска путем учреждения сыскных отделений [16]. 

Надо отметить, что содержание Закона об организации сыскной ча-
сти в основном было посвящено решению системных и организаци-
онно-штатных вопросов, связанных с образованием сыскных отделе-
ний полиции. Что же касается производства дознания, то в порядке ис-
ключения из общих правил полицейские сыскного отделения по осо-
бому поручению руководства или разрешению окружного прокурора 
могли проводить расследование и за пределами территории ведения 
полицейского управления, при котором они состояли на службе, 
вплоть до принятия дела к своему производству территориальными по-
лицейскими. 

Далее, вплоть до падения Российской империи, включая Февраль-
скую буржуазно-демократическую революцию 1917 г., в системе про-
изводства предварительного следствия и дознания по уголовным де-
лам ничего не изменилось. Это, вероятно, объясняется тем, что Вре-
менному правительству Керенского, пришедшему к власти на весьма 
непродолжительное время после свержения монархии, просто было не 
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до того, чтобы заниматься дальнейшим развитием процессуального за-
конодательства, в том числе относительно вопросов организации до-
знания по уголовным делам. 

Таким образом, подводя итог ретроспективному исследованию по-
явления, становления и развития дознания как формы предваритель-
ного расследования, основанному на изучении правовых источников 
царской России и научных публикаций, мы можем сказать, что основ-
ные этапы развития отечественного законодательства, заложившего 
начало и открывшего путь к дальнейшему развитию института дозна-
ния в уголовном судопроизводстве, связаны с появлением на свет та-
ких памятников отечественного права, как: 

1) Судебник Ивана IV (Грозного) 1550 г., вместе с которым на смену 
прежнего обвинительно-состязательного процесса приходит заложен-
ный еще в Псковской Судной грамоте 1467 г. розыск (сыск) – судопро-
изводство с чертами зарождающегося следственного (инквизиционного) 
процесса. Расширение и уточнение процессуальных норм в Судебнике 
идет по пути подчинения их интересам государственным [19]; 

2) Соборное Уложение 1649 г., положения которого выражали со-
бой юридический статус совокупности форм и методов развивающе-
гося сыска и зарождающихся процессуальных форм расследования и 
даже начала состязательного процесса [18]; 

3)  Тайный приказ, учрежденный Алексеем Михайловичем в 
1654 г. в качестве своего рода специализированного органа рассле-
дования государственных преступлений [15]; 

4) Главная полицмейстерская канцелярия (1715 г.), к функцио-
нальным обязанностям которой было отнесено производство след-
ственных действий и дознания по уголовным делам, вследствие чего в 
период реформ Петра I в обиходе появилось слово «дознание» [6]; 

5) разработанные в 1837 г. С.Е.И.В. канцелярией проекты – «Про-
ект о следствии» 1837 г. и «Устав судопроизводства по преступлениям 
и проступкам» 1850 г. [4], которые были направлены на реформирова-
ние предварительного расследования; 

6) правовые акты, обеспечившие завершение к 1797 г. формирова-
ния полиции городской, земской и сельской в казенных и удельных се-
лениях и учреждение в 1810 г. Министерства полиции с разделением 
дел его ведения на две части, одна из которых стала заниматься, наряду 
с другими функциями, расследованием преступлений [17]; 

7) изданный Александром II Указ от 8 июня 1860 г., в соответствии 
с которым были утверждены «Наказ судебным следователям» [12] и 
«Наказ полиции о производстве дознания по преступлениям и проступ-
кам». В них было указано, что деятельность полиции – это дознание, в 
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которое входили и действия, относящиеся к следствию; следственная 
часть была отделена от полиции, на которую возлагалось обнаружение 
противозаконных деяний и виновных в их совершении лиц, что осу-
ществлялось путем дознания – негласного разведывания [4]; 

8) принятый в 1864 г. Устав уголовного судопроизводства, нормы 
которого установили достаточно подробный регламент видов дознания 
(ст. 253 и 258) и порядок его производства (ст. 259 и 400), хотя, как 
отмечает М.А. Митюкова, «по Уставу уголовного судопроизводства 
1864 г. дознание понималось преимущественно как административная 
деятельность полицейских органов <…>» [9]. В комментариях к УУС 
указывалось, что повод и основания к началу следствия добываются 
именно дознанием, поэтому судебный следователь не имеет права на 
производство дознания, так как это право вовлекало бы его в роль по-
лицейского сыщика, преследователя преступлений, т.е. такую роль, ко-
торая не согласна с основными началами его деятельности – беспри-
страстием [8]. 

Далее, вплоть до падения Российской империи, включая Февраль-
скую буржуазно-демократическую революцию 1917 г., в системе про-
изводства предварительного следствия и дознания по уголовным де-
лам ничего не изменилось. Объясняется это, по нашему мнению, тем, 
что Временное правительство не успело заняться дальнейшим разви-
тием процессуального законодательства, в том числе относительно во-
просов организации дознания по уголовным делам, в связи со скоро-
течностью исторических событий, свергнувших его самого. 

Мы считаем, что в памятниках законодательства царской России 
были заложены добротные начала алгоритма взаимодействия органов 
следствия и дознания в рамках производства предварительного рассле-
дования, в том числе в форме дознания. Благодаря этому были вырабо-
таны незыблемая национальная идеология отечественного уголовного 
судопроизводства и правовой механизм ее реализации, основанный на 
использовании совокупных сил, средств и возможностей правоохрани-
тельных органов, состоящих в том числе из органов дознания, наделен-
ных полномочиями осуществлять оперативно-розыскную деятельность и 
предварительное расследование уголовных дел в форме дознания.  
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На основе анализа действующего законодательства, подзаконных и 

иных нормативно-правовых актов Российской Федерации авторы статьи об-
суждают проблему соотношения процессуальных, а также ведомственных 
административно-служебных полномочий и компетенций начальника под-
разделения дознания и начальника органа дознания, реализуемых ими в 
сфере уголовного судопроизводства. В разрезе лейтмотива исследования 
обсуждаются и делаются выводы относительно вопросов о наличии или от-
сутствии конкуренции между предусмотренными УПК РФ соответствую-
щими статусами указанных руководителей и целесообразности их сохране-
ния либо упразднения в интересах обеспечения эффективного взаимодей-
ствия управляющей и управляемой подсистем внутри органов дознания при 



327 

выявлении, раскрытии и расследовании преступлений. Выражена под-
держка научной позиции о необходимости укрепления процессуальных ос-
нов взаимодействия названных руководителей и совокупного их влияния на 
повышение качества решения задач стадии предварительного расследова-
ния, поставленных перед органами дознания.  

Ключевые слова: начальник органа дознания; начальник подразделения 
дознания; орган дознания; дознаватель; процессуальная субординация; про-
цессуальные полномочия; уголовное дело; управление производством до-
знания. 

 
Руководство любой сферой деятельности является управленческой 

деятельностью и осуществляется определенной категорией лиц – соот-
ветствующими руководителями. Управление при этом направлено на 
организацию эффективного функционирования управляемой подси-
стемы, состоящей из подчиненных руководителю сотрудников. Ор-
ганы дознания в составе правоохранительных и иных исполнительных 
органов государственной власти представляют собой аналогичную си-
стему, в структуре которой выделяют руководителя (начальника) и 
подчиненных ему сотрудников. Исходя из такого расклада, систему ор-
ганов дознания можно разделить на две подсистемы:  

- управляющая подсистема (лица, осуществляющие руководство в 
сфере дознания – начальник органа дознания и начальник подразделе-
ния дознания); 

- управляемая подсистема (дознаватели и иные должностные лица 
органа дознания, осуществляющие по уголовному делу предваритель-
ное расследование в форме дознания) [10].  

В научной литературе применительно к органам предварительного 
расследования, к которым относятся и органы дознания, различают два 
вида руководства:  

1) процессуальное, когда управляющее воздействие начальника ре-
гламентировано Уголовно-процессуальным кодексом (далее – УПК 
РФ) [4], и оно реализуется при производстве дознания по конкретному 
уголовному делу в строго установленной процессуальной форме         
(ст. 40.1 и 40.2); 

2) непроцессуальное (организационное), которое проявляется в 
осуществлении непроцессуальной управленческой деятельности орга-
низационного характера. Такое руководство управляемой подсистемой 
начальником реализуется посредством применения административно-
правовых и иных ресурсов с целью организации деятельности всех со-
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трудников органа дознания (распределение между подчиненными уго-
ловных дел, организация дежурств и выездов на места происшествий, 
присвоение специальных званий и т.д.).  

Процессуальное руководство в системе органов дознания отно-
сится к разряду персонифицированной формы деятельности началь-
ника, оно ориентировано на обеспечение осуществления предвари-
тельного расследования в форме дознания в надлежащем порядке, 
установленном на законодательном уровне. При этом перечень долж-
ностных лиц с руководящими полномочиями и пределы осуществле-
ния ими процессуального руководства также закреплены в законе. Так, 
организацию процессуальной деятельности органа дознания и персо-
нальную ответственность за ее качество УПК РФ возлагает на двух ру-
ководителей: начальника органа дознания (ст. 40.2) и начальника под-
разделения дознания (ст. 40.1). Кроме того, они отвечают за соблюде-
ние законности должностными лицами органа дознания при осуществ-
лении ими процессуальных функций, а также за конечные результаты 
деятельности последних. 

В п. 17 и 17.1 ст. 5 УПК РФ даны определения начальника органа 
дознания и начальника подразделения дознания. Так, начальник органа 
дознания в законе обозначен как должностное лицо, которое руководит 
соответствующим органом дознания, а начальник подразделения до-
знания – должностное лицо органа дознания, которое стоит во главе 
соответствующего специализированного подразделения, осуществля-
ющего предварительное расследование в форме дознания. Кроме того 
оговорено, что такими же полномочиями пользуются заместители ука-
занных руководителей. 

Общей информацией, вытекающей из обозначенных определений, 
является указание на должностное положение названных руководите-
лей в структуре органа дознания, и на этом, по выражению Н.А. Гусей-
нова, «сходство собственно и заканчивается, так как реальный статус 
рассматриваемых должностей объективно различен по своему содер-
жанию, аналогично иерархически выстроенным отношениям суборди-
нации власти между ними, опосредующим процессуальное наполнение 
статуса данных руководителей» [8, с. 164]. В таком аспекте целесооб-
разно согласиться и с мнением Ю.С. Митьковой, считающей, что диф-
ференцированная система контрольно-надзорных полномочий, функ-
ционирующая в современном досудебном уголовном производстве 
России, «не имеет под собой логического и теоретического обоснова-
ния» [15, с. 45]. 

Но при всем этом основа организационных и процессуальных взаи-
мосвязей в органе дознания представляет собой жесткую структуру, 
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когда каждое действие и (или) принятие решения в ходе осуществле-
ния процессуальной деятельности, которые орган дознания или дозна-
ватель не может совершить самостоятельно в пределах своих полномо-
чий, соотносится с управленческим распоряжением соответствующего 
руководителя. Обход подчиненной системы при этом нежелателен, так 
как способен нарушить ритм функционирования органа дознания. 
Ввиду этого начальник органа дознания является субъектом управле-
ния по отношению к дознавателю и любому другому должностному 
лицу органа дознания, в том числе начальнику подразделения дозна-
ния. Поэтому начальника органа дознания нельзя уравнивать по слу-
жебному и процессуальному статусу с подчиненным ему начальником 
подразделения дознания. Их взаимоотношения друг с другом являются 
отношениями субординации.  

Принцип субординации характерен для деятельности любого аппа-
рата государственных служащих и характеризуется он подчинением 
одних работников другим, занимающим более высокую должность. 
Например, в органе дознания, функционирующем в системе МВД Рос-
сии, в условиях строгого иерархического разделения труда каждый со-
трудник обладает определенной компетенцией и ответственностью за 
свою деятельность перед вышестоящим должностным лицом – началь-
ником органа дознания. Все сотрудники, осуществляющие в соответ-
ствии со ст. 40 УПК РФ полномочия органа дознания, наделены соот-
ветствующими обязанностями и правами в сфере производства по уго-
ловным делам и несут ответственность перед начальником органа до-
знания в случае несоблюдения ими процессуальной и служебной дис-
циплины.  

Сотрудники подразделения дознания, помимо аналогичного под-
чинения начальнику органа дознания, несут ответственность за осу-
ществление уголовно-процессуальной деятельности и перед начальни-
ком подразделения дознания. Последний, в свою очередь, подотчетен 
начальнику органа дознания за весь объем работы, который реализу-
ется дознавателями соответствующего подразделения дознания. При-
чем такая субординация соблюдается ими именно в сфере уголовно-
процессуальной деятельности, а не только в связи со служебной под-
чиненностью. Например, указания начальника подразделения дозна-
ния по уголовному делу обязательны для исполнения дознавателем, но 
могут быть обжалованы им начальнику органа дознания или проку-
рору (ч. 4 ст. 40.1 УПК РФ).  

По поводу отношений начальника подразделения дознания внутри 
системы органа дознания с сотрудниками, выполняющими другие пол-
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номочия органа дознания, отметим, что они имеют не субординацион-
ный, а скорее координационный характер в силу отсутствия не только 
служебной, но и процессуальной их соподчиненности. Взаимодей-
ствие такого рода может иметь место, например, когда начальник под-
разделения дознания, руководствуясь ч. 1.1 ст. 41 УПК РФ, дает органу 
дознания обязательные для исполнения письменные поручения о про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Таким образом, процессуальное руководство начальника органа до-
знания и начальника подразделения дознания – это реализация ими пол-
номочий, закрепленных именно в уголовно-процессуальном законе, а не 
в ведомственных документах соответствующего правоохранительного 
органа (МВД РФ, ФССП РФ, военной полиции ВС РФ и др.). Притом 
объем и содержание полномочий начальника органа дознания и началь-
ника подразделения дознания различны, хотя объединены они общей це-
лью, направленной на обеспечение всестороннего, полного и объектив-
ного расследования преступлений в форме дознания.  

Так, на начальника органа дознания возложены внутриведомствен-
ные служебные полномочия по надлежащей организации и руковод-
ству деятельностью всех подчиненных ему подразделений и их сотруд-
ников, в число которых входят не только дознаватели, но и другие 
должностные лица органа дознания. Вместе с тем ст. 40.2 УПК РФ 
предоставляет ему широкий перечень процессуальных полномочий в 
сфере производства дознания по уголовным делам. Подобная центра-
лизация власти в одних руках способствует эффективному решению 
указанным руководителем ряда процессуально значимых задач в ста-
дии предварительного расследования, например таких, как дача дозна-
вателю письменных указаний о направлении расследования и произ-
водстве процессуальных действий (п. 4 ч. 1 ст. 40.2 УПК РФ), создание 
группы дознавателей для производства дознания по уголовному делу в 
случае его сложности или большого объема (ст. 223.3 УПК РФ), утвер-
ждение обвинительного акта (ч. 4 ст. 225 УПК РФ) или обвинительного 
постановления (ч. 2 ст. 226. 7 УПК РФ) и др.  

Полномочия начальника специализированного подразделения до-
знания распространяются только на дознавателей руководимого им 
специализированного подразделения дознания (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ). 
В рамках организации государственной службы в составе соответ-
ствующего правоохранительного органа он отвечает за соблюдение 
подчиненными дознавателями служебной дисциплины (в широком 
смысле, выходящем за пределы уголовного процесса). Процессуаль-
ный аспект его статуса раскрывается через нормы ст. 40.1 УПК РФ, в 
соответствии с которыми он уполномочен: «поручать дознавателю … 
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производство дознания по уголовному делу; … изымать уголовное 
дело у дознавателя и передавать его другому дознавателю…; отменять 
необоснованное постановление дознавателя о производстве дознания 
по уголовному делу; вносить прокурору ходатайство об отмене неза-
конных или необоснованных постановлений дознавателя об отказе в 
возбуждении уголовного дела; давать дознавателю указания о направ-
лении расследования, производстве отдельных следственных дей-
ствий, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о 
квалификации преступления и объеме обвинения и др. [4]. 

Только из неполного перечня приведенных выше законоположе-
ний видно, что производство предварительного расследования по уго-
ловному делу, начиная с момента его возбуждения и до направления 
прокурору с обвинительным актом или обвинительным постановле-
нием, находится на повседневном контроле именно начальника под-
разделения дознания. Но при всем этом отраслевой закон не преду-
сматривает полномочия по утверждению им процессуальных решений 
дознавателя, как пользуется ими начальник органа дознания. Отсюда 
вытекают следующие, как мы полагаем, не лишенные логики вопросы:  

1. Может ли при такой процессуальной субординации начальник 
подразделения дознания контролировать весь ход «движения» уголов-
ного дела в пределах стадии предварительного расследования, если 
юридическую силу основным решениям дознавателя придает только 
утверждающий их или дающий согласие на их принятие начальник ор-
гана дознания? 

2. Нельзя ли делегировать названные полномочия начальника ор-
гана дознания начальнику подразделения дознания? 

Эти или другие похожие на них вопросы вполне вписываются в 
тему инициированной в научном сообществе и поддерживаемой прак-
тиками дискуссии, касающейся проблемы разрешения конкуренции 
между процессуальными статусами начальника подразделения дозна-
ния и начальника органа дознания. Некоторые авторы подчеркивают 
нецелесообразность сохранения двух начальников в сфере дознания и 
даже предлагают вовсе лишить начальника органа дознания процессу-
ального руководства, предоставив все его полномочия и функции 
начальнику подразделения дознания [16].  

Мы бы не торопились соглашаться с таким вариантом оптимиза-
ции уголовно-процессуального законодательства, и вот почему. 

Дознание осуществляется, по общему правилу, штатными дознава-
телями, руководимыми начальником подразделения дознания. Однако 
не надо отождествлять штатную должность дознавателя с понятием 
«дознаватель», охватывающим также процессуальные полномочия 
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«лица, производящего дознание»*. Статус последнего придается долж-
ностному лицу органа дознания, уполномоченному начальником ор-
гана дознания (заметим, не начальником подразделения дознания) осу-
ществлять предварительное расследование в форме дознания и иные 
предусмотренные УПК РФ полномочия в пределах производства по 
конкретному уголовному делу (п. 7 ст. 5 УПК РФ). В процессуальной 
практике немало случаев, когда расследование уголовного дела ве-
дется не штатными дознавателями, а другими сотрудниками органа до-
знания, которые согласно субординации не подчинены служебно-рас-
порядительной и структурно-процессуальной власти начальника под-
разделения дознания. Отсюда понятна логика законодателя, устано-
вившего ответственность именно начальника органа дознания за при-
нятие итоговых процессуальных решений по уголовному делу вне за-
висимости от того, кто осуществлял дознание: штатный дознаватель 
или иное должностное лицо органа дознания по распоряжению началь-
ника данного органа. Что же касается начальника подразделения до-
знания, то он в этом случае реализует контрольные и управляющие 
функции на промежуточном этапе «текущей» процессуальной деятель-
ности по осуществлению дознания штатным дознавателем или лицом, 
производящим дознание.  

Опираясь на изложенные аргументы, мы придерживаемся мнения 
тех ученых, которые не признают наличия проблемной конкуренции 
между руководителями органа дознания и подразделения дознания, а 
потому считают, что должности их обоих в процессуальном законода-
тельстве должны быть сохранены [13], а «для эффективного функцио-
нирования контрольно-надзорной деятельности в дознании как целост-
ной системы необходимо четкое распределение полномочий между ее 
субъектами с исключением их дублирования» [15, с. 203]. Также пола-
гаем, что упразднение статуса начальника органа дознания в уголов-
ном судопроизводстве может навредить надлежащему взаимодей-
ствию управляющей и управляемой подсистем внутри целостной си-
стемы органа дознания ввиду следующих причин: 

                                                 
* Понятие «лицо, производящее дознание» в ст. 5 и других нормах действую-

щего УПК РФ не используется, хотя оно ранее применялось в официальном про-
цессуальном обороте в соответствии с УПК РСФСР 1960 г. (см., напр., ст. 64). В 
то же время в нормах гл. 31 УК РФ (ст. 295, 296, 298.1 и др.) лицо, производящее 
дознание, признается в качестве потерпевшего от некоторых преступлений, пося-
гающих на установленный законом порядок осуществления судопроизводства и 
интересы правосудия. 
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а) процессуальное руководство может стать невозможным по от-
ношению к тем должностным лицам соответствующего органа дозна-
ния, которым производство дознания поручается эпизодически, в пре-
делах расследования отдельных уголовных дел; 

б) вне сферы контроля может остаться деятельность органа дозна-
ния по производству неотложных следственных действий (ст. 157 УПК 
РФ) и выполнению обязательных для исполнения письменных поруче-
ний следователя, дознавателя: 

- о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
- о производстве отдельных следственных действий; 
- об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, 

производстве иных процессуальных действий, а также оказании содей-
ствия при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38, п. 6 ч. 1 ст. 40.2, п. 1.1 ч. 3 
ст. 41 УПК РФ).  

Видимо, во избежание именно этих и других нежелательных явле-
ний законодатель предусмотрительно выделил в управляющей системе 
органа дознания двух взаимодополняющих руководителей – началь-
ника подразделения дознания и начальника органа дознания. 

Нормативные аспекты процессуальной субординации между 
начальником органа дознания и начальником подразделения дознания, 
как и собственно их полномочия, нашли свое отражение в ряде право-
вых актов Российской Федерации: 

- Конституции РФ [1], общепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права, международных договорах и соглашениях РФ, на 
которых основано действующее законодательство нашей страны; 

- УПК РФ, достаточно полно раскрывающем основы процессуаль-
ной деятельности органов дознания и их руководителей, закрепляя по-
нятия «начальник органа дознания» и «начальник подразделения до-
знания», регламентируя объем и содержание их полномочий, взаимо-
действие между собой и сотрудниками органа дознания и т.д.; 

- Федеральном законе «О полиции», которым на полицию возло-
жено раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным 
(ст. 2 ч. 1 п. 3)  [3];  

- Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», 
определяющем полномочия органов дознания и их должностных лиц 
по осуществлению оперативно-розыскной деятельности в ходе предва-
рительно расследования (ст. 2, ст. 7 ч. 3) [2] и иных законах и подза-
конных нормативно-правовых актах, которые регламентируют образо-
вание и функционирование органов исполнительной власти, указан-
ных в УПК РФ в качестве органа дознания; 

- нормативных правовых актах Президента РФ и Правительства РФ; 
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- внутренних правовых документах (положения, инструкции, пра-
вила, стандарты, регламенты и т.п.) и специальных ведомственных 
нормативных актах в зависимости от принадлежности органа дознания 
(МВД, ФСБ, ФССП, ФСИН, МЧС, ФТС и т.д.). 

Многочисленный штат дознавателей имеется в органах внутрен-
них дел. Поскольку именно здесь наиболее полно раскрываются про-
цессуальные полномочия начальника органа дознания и начальника 
структурного подразделения дознания, рассмотрим типичную органи-
зационную структуру органов дознания в МВД России. Такая струк-
тура представляет собой совокупность элементов, которые располо-
жены в строгой иерархии и обеспечивают взаимосвязь между субъек-
тами управления. Она направлена на четкую взаимосвязь между от-
дельными подразделениями дознания, распределение между ними 
прав и ответственности. 

Другими словами, организационная структура подразделений до-
знания системы МВД России представляет собой совокупность долж-
ностей и образований (управлений, отделов, отделений и групп по ор-
ганизации дознания), которые объединены посредством определенных 
организационных связей: субординационных, функциональных, пред-
метных и пр. [12].  

Система органов дознания МВД России состоит из следующих 
уровней [6]: 

1) федеральный уровень – Управление по организации дознания 
МВД России (УОД МВД России);  

2) окружной, межрегиональный, региональный уровни: управле-
ния (отделы) по организации дознания министерств внутренних дел по 
республикам, главных управлений, управлений внутренних дел краев, 
областей, городов федерального значения, автономных областей, авто-
номных округов;  

3) районный уровень: отделы (отделения, группы) дознания МВД 
России по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в 
том числе по нескольким муниципальным образованиям, подразделе-
ния дознания МВД России по закрытым административно-территори-
альным образованиям, на особо важных и режимных объектах [18]. 

Также в структуре органов дознания, входящих в МВД России, от-
дельно выделяют специализированные органы дознания, например на 
районном уровне они представлены отделениями дознания линейных 
отделов МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном транс-
порте, отделом дознания УМВД России на комплексе «Байконур»           
и т.д. [14]. 
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Помимо перечисленных правовых источников процессуальная     
деятельность руководителей органов дознания по организации предва-
рительного расследования уголовного дела в форме дознания регла-
ментирована подзаконными нормативными актами, в том числе прика-
зами МВД России. Так, штатное комплектование органов и подразде-
лений дознания в органах внутренних дел производится в соответствии 
с приказом МВД России от 06.10.2014 № 859 «Об утверждении при-
мерных нормативов численности подразделений органов внутренних 
дел Российской Федерации» [17]. Еще одним нормативным актом, ре-
гулирующим деятельность сотрудников органа дознания, начальника 
органа дознания и начальника подразделения дознания в системе ОВД, 
является приказ МВД России от 21.11.2012 № 1051 «Вопросы органи-
зации деятельности подразделений дознания (организации дознания) 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (ред. от 28.06.2016) [7]. 

Таким образом, опираясь на изложенные материалы исследования, 
мы пришли к следующим выводам: 

1. Пределы процессуальных компетенций и полномочий началь-
ника подразделения и начальника органа дознания имеют определен-
ные сходства и отличия, разграничение которых проводится в соответ-
ствии с правилами норм ст. 40.1.и 40.2 УПКРФ. 

2. УПК РФ не устанавливает ведомственную служебную иерархию 
субординации между должностями начальника подразделения и началь-
ника органа дознания в соотношении с процессуальным их статусом, 
вследствие чего в сфере уголовного судопроизводства возникают про-
блемы управленческого характера, препятствующие надлежащему руко-
водству производством предварительного расследования, осуществляе-
мого дознавателями либо лицами, производящими дознание. 

3. Компетенции и полномочия начальника подразделения дозна-
ния и начальника органа дознания, урегулированные ст. 40.1 и 40.2 
УПК РФ, друг друга не дублируют, являются самостоятельными, но 
находятся в соотношении процессуальной субординации с преоблада-
нием власти начальника органа дознания. 

4. Обе названные должности в УПК РФ разумно сохранить, и при 
этом было бы целесообразно оптимизировать отраслевое законода-
тельство в части уточнения соотношения уголовно-процессуальной и 
ведомственной служебно-административной иерархии власти в субор-
динации между начальником подразделения дознания и начальником 
органа дознания. 

5. Необходимо вернуть в отечественный уголовный процесс по-
нятие «лицо, производящее дознание», которое использовалось в УПК 
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РСФСР 1960 г. [19], а в настоящее время применяется в статьях гл. 31 
Уголовного кодекса РФ [5]. Это желательно в целях оптимизации ме-
ханизма управления дознанием, так как при расследовании уголовного 
дела лицом, производящим дознание, руководящее воздействие на 
него может оказать только начальник органа дознания, но не начальник 
подразделения дознания. Причина здесь в том, что лицо, производящее 
дознание, – это должностное лицо соответствующего органа дознания, 
указанного в ст. 40 УПК РФ, но не дознаватель отдельно взятого под-
разделения дознания, статус которого закреплен в ст. 41 УПК РФ. 
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В статье рассматриваются принципы оказания бесплатной юридиче-

ской помощи из числа стандартов, разработанных на основании положений 
ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации и Федерального закона от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», а также Кодекса профессиональной этики адвоката, принятого 
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первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (с изменениями и до-
полнениями, утвержденными седьмым Всероссийским съездом адвокатов 
22.04.2015). 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь; адвокатская дея-
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Статья 5 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-

ной юридической помощи в Российской Федерации» предусматривает 
оказание бесплатной юридической помощи на основе следующих 
принципов: 

1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан; 

2) социальная справедливость и социальная ориентированность 
при оказании бесплатной юридической помощи; 

3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в 
установленных законодательством Российской Федерации случаях; 

4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную 
юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к 
качеству оказания бесплатной юридической помощи; 

5) установление требований к профессиональной квалификации 
лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

6) свободный выбор гражданином государственной или негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи; 

7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной 
юридической помощи и ее своевременность; 

8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридиче-
ской помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной 
юридической помощи. 

Из данных принципов, полагаем, вытекают основные стандарты, ко-
торым должна отвечать бесплатная юридическая помощь, оказываемая 
всеми участниками процесса оказания бесплатной юридической помощи. 
Однако если отдельно говорить о стандартах оказания бесплатной юриди-
ческой помощи адвокатами, то можно выделить несколько принципов. 

Принцип социальной справедливости и социальной ориентирован-
ности при оказании бесплатной юридической помощи означает равное 
оказание юридической помощи лицам, не имеющим возможности по-
лучить доступ к возмездной юридической помощи в силу материаль-
ного положения, возраста, состояния здоровья или в связи с трудной 
жизненной ситуацией, т.е. адвокат как участник системы оказания бес-
платной помощи при заключении соглашения об оказании бесплатной 
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юридической помощи не должен ставить в приоритет интересы дове-
рителя на возмездной основе. 

Принцип доступности бесплатной юридической помощи для граж-
дан в установленных законодательством Российской Федерации слу-
чаях означает недопустимость установления препятствий для граждан 
к получению бесплатной юридической помощи, т.е. со своей стороны 
адвокат не должен каким-либо образом препятствовать гражданину в 
получении бесплатной юридической помощи, более того, оказывать 
содействие в случае если по каким-либо причинам он не может сам 
оказать бесплатную юридическую помощь в поиске другого адвоката 
для решения проблемы гражданина. Например, если адвокат уже пред-
ставляет интересы противоположной стороны в споре с гражданином, 
обратившимся за оказанием бесплатной юридической помощи в виде 
представления интересов в суде по данному спору. 

Принцип контроля за соблюдением лицами, оказывающими бес-
платную юридическую помощь, норм профессиональной этики и тре-
бований к качеству оказания бесплатной юридической помощи в рам-
ках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами отражен в 
ч. 2 и в ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ               
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а 
именно при оказании гражданам бесплатной юридической помощи ад-
вокаты руководствуются настоящим Федеральным законом и Феде-
ральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», а жалобы граждан на дей-
ствия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной юридиче-
ской помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». В свою очередь ч. 4 ст. 29 Федерального за-
кона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» предусматривает, 
что адвокатская палата создается в целях обеспечения оказания квали-
фицированной юридической помощи, ее доступности для населения на 
всей территории данного субъекта Российской Федерации, организа-
ции юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Феде-
рации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организациях, контроля за про-
фессиональной подготовкой лиц, допускаемых к осуществлению адво-
катской деятельности, и соблюдением адвокатами Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. 
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Принцип установления требований к профессиональной квалифи-
кации лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь, не явля-
ется столь актуальным, по-нашему мнению, в связи с тем, что п. 3 ч. 1 
ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
предусматривает, что адвокат обязан постоянно совершенствовать 
свои знания самостоятельно и повышать свой профессиональный уро-
вень в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов Рос-
сийской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской 
Федерации, т.е. адвокат априори имеет необходимую профессиональ-
ную подготовку для оказания квалифицированной юридической по-
мощи в рамках Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации». 

Принцип объективности, беспристрастности при оказании бес-
платной юридической помощи и ее своевременность, на наш взгляд, 
очень важны и являются основополагающими при оказании бесплат-
ной юридической помощи адвокатами, поскольку за оказанием бес-
платной юридической помощи, как правило, обращаются социально 
незащищенные граждане, нередко находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, и в этом случае именно объективность адвоката и его стрем-
ление как можно быстрее оказать помощь гражданину могут сыграть в 
жизни данного гражданина важную роль, особенно при оказании по-
мощи в вопросах выселения гражданина, предоставления жилья во 
внеочередном порядке либо из специализированного фонда. От адво-
ката и его компетентности порой зависит, окажется ли человек на 
улице либо как скоро тот или иной гражданин получит жилье.  

Принцип обеспечения конфиденциальности при оказании бесплат-
ной юридической помощи означает обязанность адвоката реализовы-
вать систему мер, направленных на сохранение информации, получен-
ной от лиц, обратившихся за бесплатной юридической помощью, в 
тайне. Обязанность сохранять в тайне сведения, полученные от лица, 
обратившегося за юридической помощью, распространяется на все 
случаи обращения и все виды оказания бесплатной юридической по-
мощи. Также данный принцип отражен в ст. 8 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», который предусматривает, что 
адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи своему доверителю. 

Также к стандартам оказания бесплатной юридической помощи 
следует отнести принцип добросовестности, который заключается в 
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том, что адвокаты обязаны действовать добросовестно, оказывая бес-
платную юридическую помощь, не должны навязывать клиенту плат-
ные юридические услуги.  
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Авторы статьи, признавая наличие в России уже внедренного и исполь-

зуемого на практике «электронного правосудия», отмечают, что переход к 
широкому использованию в судопроизводстве достижений информацион-
ных технологий идет медленными темпами. Обращается внимание на то, 
что одной из главных целей «электронного правосудия» является обеспече-
ние взаимного обмена информацией между судом и сторонами, иными 
участвующими в деле лицами, а также гласности, открытости, доступности 
и эффективности рассмотрения и разрешения судами дел. Выделены поло-
жительные аспекты существующего электронного правосудия и его недо-
статки. Внесены предложения по совершенствованию норм Арбитражного 
процессуального и Гражданского процессуального кодексов РФ. 
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гии; реформирование; законодательство; электронные доказательства; 
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Процессуальное законодательство в наши дни совершенствуется 

путем внедрения современных информационных технологий в судо-
производство. Необходимость использования информационных техно-
логий заключается в том, что процесс состоит из взаимного обмена ин-
формацией между судом и сторонами – иными заинтересованными ли-
цами и их представителями. С введением необходимых коммуникаций 
судебный процесс будет не только удобен на практике, но и обеспечит 
возможность эффективного правосудия. 

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 
24.12.2018) «О федеральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013–2020 годы» [4] нацеливает суды перейти на 
электронный документооборот. В условиях продолжающейся ре-
формы судебной системы формирование электронного правосудия 
имеет особое значение. В то же время многие ученые утверждают, что 
«электронное правосудие», используемое в Российской Федерации, 
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еще не полностью разработано, имеются проблемы в процессе реги-
страции и распределения документов, доступ лицам, участвующим в 
дело, не предоставляется в той мере, в которой это необходимо. До сих 
пор в законодательстве нет четких понятий видов электронных доказа-
тельств. Вследствие чего одни их относят к письменным доказатель-
ствам, вторые – к вещественным, третьи видят в электронных доказа-
тельствах смешанную правовую природу, а четвертые называют само-
стоятельным средством доказывания. Таким образом, представляется, что 
«электронное правосудие» развивается без учета мнений всех сторон, за-
интересованных в процессе совершенствования и развития правосудия. 

В настоящее время термин «электронное правосудие» законода-
тельно не закреплен, что позволяет исследователям толковать его 
по-разному. Одни авторы считают, что электронное правосудие 
предполагает информатизацию судопроизводства, его автоматизи-
рование, создание с помощью информационных технологий каче-
ственно новых условий эффективной организации деятельности су-
дей и аппарата суда [12]. Другие рассматривают понятие «электрон-
ного правосудия» шире – как осуществление главной функции су-
дебной власти, которое основывается на использовании электрон-
ных информационно-коммуникационных средств и не заключается 
лишь в информатизации судов, а представляет собой качественно но-
вое состояние процессуальной деятельности [11]. 

Широкое толкование электронного правосудия представляется 
наиболее верным, поскольку оно не ограничивается только деятель-  
ностью суда, но включает в себя следующие элементы: 1) электронный 
документооборот (в том числе подачу документов, предоставление до-
казательств в электронном виде и т.д.); 2) извещение участников по-
средством электронной связи; 3) ведение самого процесса с примене-
нием видео-, аудио-технологий, фиксация хода судебного заседания, а 
также дистанционное «присутствие» лиц, участвующих в деле; 4) ин-
формирование населения о деятельности судов через Интернет. 

Сегодня содержание понятия электронного правосудия раскрыто 
только в Концепции развития информатизации судов до 2020 года, где 
под электронным правосудием понимаются способ и форма осуществ-
ления предусмотренных законом процессуальных действий, основан-
ных на использовании информационных технологий в деятельности 
судов, включая взаимодействие судов, физических и юридических лиц 
в электронном (цифровом) виде [7]. 

В настоящее время зачатки формирования электронного правосу-
дия можно выявить в основном в арбитражном процессе и со значи-
тельной долей отставания в гражданском. Это обусловлено, во-первых, 
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лучшим программно-техническим оснащением арбитражных судов, 
во-вторых, наличием развитого арбитражно-процессуального законо-
дательства. Кроме того, арбитражные суды в основном находятся в 
крупных городах Российской Федерации, и их количество в разы 
меньше, чем судов общей юрисдикции. 

Безусловно, электронное правосудие обладает существенными 
преимуществами как для лиц, обращающихся за судебной защитой, так 
и для судебной системы и всего общества в целом. Среди положитель-
ных аспектов электронного правосудия можно назвать:  

– экономию средств как для граждан, так и для судов при обраще-
нии в суды общей юрисдикции в рамках электронного судопроизвод-
ства. Конечно, не всегда можно говорить об экономии средств для 
юридических лиц, когда для взаимодействия с судом, им необходимы 
дополнительные материальные затраты для обновления техники и про-
граммного обеспечения;  

– экономию времени работников суда и участников процесса. Есте-
ственно, что электронный документооборот должен сократить затра-
чиваемое на каждый гражданский процесс время, но не секрет, что 
если не работник суда, то уж точно не каждый участник гражданского 
процесса хорошо разбирается в современных технологиях. Как след-
ствие, излишне затраченное время на подачу в суд электронных доку-
ментов и их обработка работниками суда; 

– доступность и открытость судебной системы;  
– оперативность размещения информации на сайтах судов. Дей-

ствительно, очень важный и стопроцентно положительный аспект 
электронного правосудия, правда для тех, кто имеет доступ в Интернет 
и обладает практическими знаниями для работы в нем;  

– скоростное взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и организациями [9].  

Однако по-прежнему существует ряд проблем, осложняющих ис-
пользование возможностей электронного правосудия. Первое, на что 
следует обратить особое внимание – это недостаточная развитость за-
конодательства, в том числе законодательства по защите и безопасно-
сти электронного правосудия. Единственно верным для повышения 
уровня защиты информации, хранимой в системах электронного пра-
восудия, является создание нормативной базы по ее защите, развитие 
технических, финансовых и трудовых ресурсов. Во многом вопрос о 
минимизации таких рисков и обеспечения надлежащего уровня защи-
щенности информации затронут Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» [3], рядом других нормативных правовых актов, а также 
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положениями постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.12.2017 [8], который дал разъяснение относительно использования 
документов в электронном виде в судах общей юрисдикции. Однако до 
сих пор в данной области существует ряд сложностей, преодолеть ко-
торые удается с немалым трудом. Конечно, пути решения данной про-
блемы заключаются во внесении в законодательство Российской Феде-
рации соответствующих изменений в части более детальной регламен-
тации элементов и механизма электронного правосудия. 

Кроме того, необходимо предложить законодателю дать в законо-
дательстве Российской Федерации четкие понятия «электронное сооб-
щение», «электронный документ». Было бы целесообразно установить 
в законе неисчерпывающий перечень электронных доказательств, 
определив их по аналогии с письменными доказательствами, а именно 
посредством перечисления: электронный документ, электронное сооб-
щение и иные электронные доказательства. Необходимо разработать 
правовые требования относительно формы электронных доказа-
тельств. Трудно не согласиться с позицией тех исследователей, кото-
рые помимо указанных изменений в АПК РФ и ГПК РФ предлагают 
принять федеральный закон «Об электронном документе» или «Об об-
щих правилах организации электронного оборота документов в Рос-
сийской Федерации». Такой нормативный акт должен снять ограниче-
ния и устранить препятствия на пути использования электронных до-
кументов и баз данных, уравнять правовой режим упомянутых доку-
ментов и форм их употребления и оборота с режимом использования 
традиционных документов во всех сферах коммерческой деятельно-
сти. Сюда же можно отнести невозможность оперативного внесения 
изменений при часто меняющемся законодательстве.  

Стоит отметить и различный уровень информационно-техниче-
ского оснащения судов различных регионов. К сожалению, не во всех 
регионах существует техническая возможность применения всех эле-
ментов электронного правосудия. Эта проблема связана как с недоста-
точным финансированием со стороны государства, так и с нехваткой 
профессиональных кадров в сфере применения информационных тех-
нологий.  

В связи с дефицитом специалистов, квалифицирующихся на разра-
ботке и применении информационных технологий, и отсутствием у со-
трудников суда навыков работы с информационными системами пол-
ностью отказаться от бумажного документооборота и обязать суды об-
щей юрисдикции перейти на электронный документооборот на сего-
дняшний день не представляется возможным. Это становится поводом 
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для «дублирования» способов фиксации многих процессуальных дей-
ствий (обязательного использования в дополнение к электронным до-
кументам и носителям информации на бумажных носителях) и явля-
ется дополнительной нагрузкой на деятельность суда. 

Следующей проблемой электронного правосудия является недо-
ступность для многих граждан современных коммуникационных 
средств (к примеру, персональных компьютеров, сканеров, принтеров, 
сети Интернет и иных). Несмотря на это, подача документов через ГАС 
«Правосудие» в судебные участки мировых судей и районные суды 
возможно только для физических лиц, хотя юридические лица обла-
дают всеми техническими средствами для подачи таких документов.  

В связи с этим некоторые исследователи ставят вопрос о модерни-
зации самих принципов гражданского процесса при осуществлении 
процессуальных действий в электронной форме. Так, принцип равен-
ства перед законом и судом применительно к ситуации использования 
электронных форм судопроизводства должен предполагать равный до-
ступ к системе электронного правосудия вне зависимости от места про-
живания, имущественных и иных возможностей, навыков работы с 
электронными документами [11]. Принцип диспозитивности должен 
заключаться в наличии согласия обеих сторон на применение элек-
тронных технологий в судебном процессе, а принцип непосредствен-
ности – в возможности «присутствия» в зале судебного заседания при 
помощи использования видеоконференцсвязи, а также возможности 
предоставления и исследования электронных доказательств наравне с 
бумажными.  

Сюда же можно отнести компьютерную и цифровую безграмот-
ность населения, неосведомленность общества о функциональности 
системы электронного правосудия, недоверие населения и нежелание 
использовать информационные технологии для взаимодействия с ор-
ганами государственной власти. Отчасти это разрешается проведением 
различных программ и мероприятий, направленных на повышение гра-
мотности граждан и их осведомленности об имеющихся возможно-
стях. Данные программы должны проводиться не только на федераль-
ном уровне, как это имеет место быть на сегодняшний день, но и на 
региональном. 

К правовой проблеме электронного правосудия также можно отне-
сти отсутствие электронного взаимодействия между судами Россий-
ской Федерации (Конституционного, общей юрисдикции и арбитраж-
ных). Проблема не только в отличии используемого программного 
обеспечения, разработках, применяемых в судах, но и в различии дей-
ствующего законодательства в разных областях судопроизводства. 
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Вступившие с 01.10.2019 изменения в ГПК РФ и АПК РФ показали, 
что законодатель приводит к общему знаменателю различные виды су-
допроизводства. В связи с этим принятие единого Гражданского про-
цессуального кодекса помогло бы ускорению внедрения электронного 
правосудия в судопроизводство России. 

В настоящее время направлениями дальнейшего развития системы 
электронного правосудия являются:  

1) устранение недостатков в работе сайтов судов общей юрисдик-
ции и мировых судов. Сайты судов часто оказываются недоступными, 
качество работы очень сильно отличается от региона к региону и от 
суда к суду;  

2) внесение дополнений в КоАП РФ, процессуально закрепляю-
щих электронное правосудие при судебном рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, распространение видеоконференц-
связи на суды всех уровней;  

3) обеспечение интернет-трансляций открытых судебных заседа-
ний;  

4) создание единого электронного архива и возможность озна-
комления с его материалами дистанционным способом;  

5) развитие межведомственного электронного взаимодействия с 
органами государственной власти, правоохранительными органами, 
судебно-экспертными учреждениями, использование Единого портала 
государственных услуг для подачи электронных документов в суд 
(включение ИС «Электронное правосудие» в ЕПГУ) и получение граж-
данами возможности обращаться в суд, пройдя идентификацию только 
на ЕПГУ − без регистрации на портале ГАС «Правосудие»;  

6) развитие системы мобильного правосудия – создание мобиль-
ных подвижных офисов судей для проведения выездных заседаний, 
расширение возможностей использования мобильных устройств для 
доступа к информационным ресурсам судов; 

7) создание на сайтах судов сервиса платежного шлюза для 
оплаты госпошлины через электронные платежные системы; 

8) автоматическое уведомление сторон об изменении статуса рас-
смотрения судебного дела в судах общей юрисдикции;  

9) создание специализированных правовых электронных биб-
лиотек;  

10) внедрение в систему принудительного исполнения судебных 
актов и судебно-экспертную деятельность современных информаци-
онно-коммуникационных технологий [10]. 

Информационное общество находится в непрерывном процессе 
развития, поэтому вопрос дальнейшего совершенствования системы 
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электронного правосудия приобретает особую актуальность. Самым 
успешным в Европе стал опыт Германии. Подача документов, их обра-
ботка и даже вынесение вердикта происходят в электронном формате. 
С помощью сервиса «Личный кабинет» участники процесса могут в 
письменном виде вступать в дискуссии с оппонентом и оспаривать 
предоставляемые им документы.  

Следующий вопрос, на который стоит обратить внимание, это ис-
пользование систем искусственного интеллекта в судебных системах. 
Недавно в Великобритании впервые в истории гражданский иск в до-
судебном порядке был урегулирован роботом-медиатором. По словам 
Грэма Росса, медиатора и эксперта по разрешению споров в Интернете, 
искусственный интеллект смог решить трехмесячный спор двух бри-
танцев менее чем за час [14]. 

Планомерные и поступательные шаги в области электронного пра-
восудия позволят встать России в один ряд с технологически разви-
тыми государствами и построить современное демократическое, соци-
альное и сервисно-ориентированное государство. 
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В статье рассмотрен один из видов договора подряда – договор подряда 

по судоремонту, а также его существенные условия. Проанализированы не-
которые характерные особенности договора подряда на выполнение ре-
монта судна. Выявлена необходимость подробного преддоговорного про-
цесса, учитывающего важность спектра условий, присущих судоремонту.  
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Договоры подряда применяются в различных областях строитель-

ства, ремонта и других сфер услуг. Подрядчик готов выполнить работу, 
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имея необходимые ресурсы, а заказчик готов платить, не имея возмож-
ности и знаний для выполнения этих работ. Для примера рассмотрим 
отношения, строящиеся в договоре подряда по судоремонту. 

Согласно ст. 702 Гражданского кодекса РФ одна сторона (подряд-
чик) по заявке другой стороны (заказчика) обязуется выполнить ра-
боту, в последствии передав результат работы заказчику, который в 
свою очередь обязуется его принять и оплатить. В данном конкретном 
случае предметом является ремонт судна. До заключения договора за-
казчик самостоятельно составляет ремонтную ведомость или не-
сколько ведомостей, исходя из планируемых им к выполнению объе-
мов работ. Заказчик передает ведомости подрядчику для составления 
предварительного сметного расчета.  

Закрепляя пункт о двустороннем утверждении ремонтных ведомо-
стей, следует помнить о том, что зачастую их подписывает лицо, назна-
ченное руководителем заказчика, – групповой механик, непосред-
ственно несущий ответственность за проведение ремонта на вверенном 
ему судне. Сам руководитель редко утверждает такие документы. В 
связи с этим со стороны подрядчика также возможно подписание ре-
монтной ведомости лицом, ответственным за проведение ремонта, – 
строителем или лицом, его заменяющим (например, прорабом).   

По результатам сметного расчета сторонами оговаривается окон-
чательный объем работ. Исходя из договоренности сторон по объемам 
работ, устанавливается разумный срок на выполнение ремонтных ра-
бот. Формируется проект договора. 

Учесть весь объем работ довольно сложно. В процессе выполнения 
ремонта могут появиться скрытые работы или возникнуть потребность 
в дополнительных работах, не заявленных ранее. Этот факт влияет на 
изменение цены договора.  

Как для заказчика, так и для подрядчика приблизительная цена до-
говора, в отличие от твердой цены, может оказаться более выгодной. 
Работ может оказаться не только больше, но и меньше. Твердая цена 
при увеличении объема работ будет выгодна заказчику, однако под-
рядчик в этом случае работает себе в убыток. Обратная ситуация – при 
уменьшении объема работ заказчик понесет затраты, которых мог бы 
избежать. 

После подписания договора и приемки судна в ремонт подрядчик 
проводит дефектацию – максимально подробный осмотр ремонтируе-
мого судна, насколько он возможен без разбора по узлам. Это дает воз-
можность исключить заявленные в ремонтной ведомости работы, в вы-
полнении которых отсутствует необходимость, или же обнаружить не-
которые скрытые работы. 
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После дефектации стороны вновь оговаривают объем работ на ос-
новании акта дефектации. Согласование работ необходимо оформить 
письменно протоколом с указанием даты, подписями участников, 
наделенных правом подписи таких документов. Заказчик вправе откло-
нить работы, установленные дефектовкой, посчитав их незначитель-
ными. Однако если подрядчик обосновал целесообразность выполне-
ния работ по дефектации в связи с ухудшением конечного результата 
ремонта, а заказчик игнорирует доводы, подрядчик имеет право отка-
заться от исполнения договора.  

Кроме самих работ, договором подряда стоит оговорить поставку 
материалов и ЗИПа. Задержка в поставке может стать препятствием в 
исполнении договорных обязательств в срок. Независимо от того, на 
ком ответственность по поставке материалов, виновная в задержке сто-
рона в письменном виде обязана предупредить другую и уточнить срок 
поставки, а также согласовать новый срок окончания ремонтных работ. 
Смещение срока окончания ремонта, увеличение объема работ, другие 
условия, не учтенные договором, закрепляются дополнительным со-
глашением.  

Выгодным для заказчика условием будет поэтапная приемка работ, 
что позволит своевременно внести конструктивные изменения в про-
цесс и при необходимости проследить погрешности в работах, устра-
нить их, что намного сложнее сделать в окончании ремонта. Каждый 
спорный момент по выполненным работам заказчик, равно как и под-
рядчик, должен подкрепить письменно.  

В связи с тем, что в силу различных обстоятельств организация-
подрядчик не в стоянии предоставить весь спектр услуг по ремонту 
судна, могут быть привлечены субподрядчики. За выполненные ими 
работы подрядчик несет полную ответственность перед заказчиком. 
Однако заказчик сам вполне может пригласить контрагентов на какой-
либо определенный вид работ, но только после согласования с основ-
ным подрядчиком.  

Немаловажным является пункт о гарантийных обязательствах на 
выполненные работы. Некоторые погрешности невозможно выявить 
при визуальном осмотре или при проведении испытаний, их обнаруже-
ние может произойти только в процессе эксплуатации судна.  

Выполненные работы оформляются актом сдачи-приемки. Акт 
подписывается уполномоченными лицами с обеих сторон. Перед под-
писанием акта заказчик проводит проверку ведомостей выполненных 
работ. Каждый пункт описанных работ подрядчик должен обосновать 
(защитить). Заказчик или его представитель заверяет ведомости отмет-
кой о согласовании.  
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На основании согласованных ведомостей составляется смета от-
пускной стоимости ремонта, включающая в себя фактически понесен-
ные затраты подрядчиком, а также желаемую рентабельность. Так как 
смета является обязательным приложением к договору, следует ее дву-
стороннее подписание руководителями.  

На практике очень многие значимые впоследствии документы или 
письма попросту не оформляются. Договоренности между заказчиком 
и подрядчиком в устной форме не имеют силы. Вспомним пословицу: 
«Дружба – дружбой, а служба – службой». Даже самые хорошие отно-
шения между подрядчиком и заказчиком могут испортиться под влия-
нием ситуации. Возникают спорные вопросы, и стороны занимают 
оборонительные позиции.  

Законодатель намерено постатейно закрепил существенные усло-
вия договора, требовательно отнесся к документообороту в договор-
ной системе, чтобы каждая из сторон договора была под защитой. От-
сутствие информационного поля негативно сказывается на попытках 
доказать свою правоту.     

Таким образом, с учетом вышесказанного можно отметить, что 
большое значение имеет преддоговорная работа, которая представляет 
собой комплекс мероприятий, способствующих образованию договор-
ных отношений. Учитывая специфику сферы, подробный преддого-
ворный процесс позволит учесть возможности и желания обеих сторон, 
а также избежать недопонимания на этапе заключения договора. Сам 
же договор должен вмещать в себя не только общие условия подряда, 
но и спектр условий, отвечающих требованиям специфики судоре-
монта.    
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ных подрядчиков.  
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Многообразие оказываемых услуг на современном рынке порож-

дает потребность в совершенствовании правового регулирования дого-
ворной системы, в частности договоров подряда. На сегодняшний день 
огромное количество предприятий и индивидуальных предпринимате-
лей предлагают услуги по строительству, реконструкции, ремонту раз-
личных объектов, изготовлению предметов, вещей, деталей в соответ-
ствии с желанием заказчика. За время своего существования договоры 
подряда претерпели значительные изменения. Законодатель, опираясь 
на судебную практику, стремится максимально обезопасить стороны 
договорных отношений, привнося изменения в действующее законода-
тельство.    

В зависимости от того, кто выступает в роли заказчика, договор 
может быть: 

- бытового подряда, в котором заказчик всегда физическое лицо; 
- строительного подряда или же на проведение ремонтных работ, в 

котором заказчиком может выступать предприятие или индивидуаль-
ный предприниматель;   

- контрактом на выполнение работ для муниципальных и государ-
ственных нужд, где заказчиком является организация, получающая фи-
нансирование из бюджетов разных уровней. 

 В качестве подрядчика может выступать физическое лицо или ор-
ганизация, независимо от формы собственности, имеющие лицензию 
на определенный вид деятельности, отвечающий потребностям заказ-
чика. Договором может быть оговорено выполнение работ подрядчи-
ком лично или же наличие субподряда. В этом случае одной из сторон 
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договора является генеральный подрядчик, который в свою очередь 
привлекает для выполнения работ сторонние организации – субпод-
рядчиков. Субподрядчик – организация, которую генеральный подряд-
чик приглашает для выполнения каких-либо работ в соответствии с 
требованиями заказчика. Перед заказчиком ответственность за выпол-
нение всех подрядных работ несет генеральный подрядчик в полном 
объеме. Задачей генерального подрядчика является надзор за деятель-
ностью субподрядчика. Субподрядчик в свою очередь несет ответ-
ственность за выполненные работы перед генеральным подрядчиком. 

В контрактной системе заказчик на конкурсной основе выбирает 
наиболее привлекательное предложение с учетом заявленной стоимо-
сти и репутации подрядчика. Сметный расчет в данном случае является 
документом закрытым, предназначенным для определения позиций 
участников аукциона. Для данного вида подряда также возможно нали-
чие головного заказчика. Это обусловлено структурой подчиненности 
государственных учреждений. В этом случае головной заказчик высту-
пает в роли посредника между подрядчиком и своим подразделением. 
Подрядчик при выполнении такого контракта обязан согласовать вы-
полненные работы с подразделением, получающим результат этих ра-
бот, а затем и с головным заказчиком. 

К договору подряда также возможно привлечение третей стороны, 
выступающей в качестве инвестора и вкладывающей заемные, соб-
ственные или иные средства [2]. Заказчик вправе привлечь специали-
зированную организацию или частных специалистов, которые будут 
представлять его интересы, в процессе согласования исполненной ра-
боты.  

Общая структура договора подряда идентичная. Подрядчик по за-
явке заказчика обязуется выполнить определенную работу и сдать ре-
зультат этой работы. Заказчик в свою очередь обязан принять и опла-
тить полученный результат работ [1]. Результат работ в подряде явля-
ется предметом договора – одним из существенных условий. К таким 
условиям также относятся сроки, отведенные на выполнение работ, и 
цена договора.  

Срок на выполнение работ – это рамки, в которые должен уло-
житься подрядчик. Данные рамки подразумевают выполнение работ до 
наступления крайней даты, если иное не сказано в договоре. Однако по 
ряду причин возможно уменьшение срока выполнения работ (напри-
мер, работы выполнены досрочно) или увеличение (например, за-
держка в поставке материалов, технологические процессы, связанные 
со свойствами материалов разных производителей, другие причины). 
Срыв срока выполнения работ грозит виновнику штрафными санкция-
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ми, а возможно, и судебными тяжбами. Поэтому закрепить новую дату 
необходимо дополнительным соглашением с указанием вновь назна-
ченной даты и причин срыва обозначенных ранее сроков.   

Немаловажным условием является цена договора. В договоре под-
ряда цена может быть как твердой, так и приблизительной. В ряде слу-
чаев подрядчику может быть выгодна приблизительная цена, так как 
учесть все затраты, сопутствующие выполнению работ, довольно про-
блематично. Изменение же твердой цены возможно лишь при увеличе-
нии стоимости материалов и комплектующих, что законодательно за-
креплено, при условии поставки материалов подрядчиком [1]. 

Цена в договоре подряда рождается из сметного расчета, финансо-
вого документа, который дает возможность определения стоимости 
выполнения тех или иных работ детализировано и со значительной до-
лей точности. Расчеты производятся на стадии планирования до заклю-
чения договора, оформляются документально надлежащим образом и 
передаются заказчику [4]. Сметная стоимость является основным фак-
тором, определяющим размеры капитальных вложений, финансирова-
ния предстоящих работ, формирования договорных цен на строитель-
ную продукцию, расчетов за выполнение подрядных (строительно-
монтажных, ремонтно-строительных и др.) работ, оплаты расходов по 
приобретению оборудования и доставке его к месту проведения работ, 
а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных 
сводным сметным расчетом.  

Сметные расчеты обычно представляют собой пересечение инте-
ресов заказчика и подрядчика. Естественно, что экономический инте-
рес заказчика направлен на минимизацию сметной стоимости, а под-
рядчика, наоборот, в максимально возможное увеличение стоимости. 
Путем постатейного рассмотрения сметы, с учетом выдвигаемых дово-
дов и обосновывающих материалов, стороны приходят к удовлетворя-
ющему их компромиссу. В этом случае сметный расчет является от-
крытым документом, согласованным сторонами. В таких обсуждениях 
обычно заказчику принадлежит решающий голос.  

Но этот вариант становления договорной цены больше относится 
к договорам строительного или ремонтного подряда и к контрактам. В 
договорах бытового подряда с большей вероятностью будет перечень 
работ в самом договоре или же приложение к договору в виде перечня 
работ.   

По окончанию работ составляется сводная смета – документ, в ко-
тором отражены выполненные работы и в связи с их выполнением фак-
тически понесенные подрядчиком затраты. В отношении некоторых 
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заказчиков вместо сметы могут быть формы КС-2 (акт приемки выпол-
ненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ). 

В договоре бытового подряда цена является твердой. Заказчик про-
изводит оплату обусловленной договором суммой за тот объем работ, 
который заявлен в договоре, при условии его выполнения. Обо всех 
заявленных заказчиком работах подрядчик обязан рассказать до заклю-
чения договора. Заказчик имеет право не оплачивать услуги или ра-
боты, не оговоренные договором. Любые другие работы подлежат 
оформлению новым договором [1].  

Договор строительного или ремонтного подряда относительно бы-
тового дает возможность подрядчику установить приблизительную 
цену. Например, по причине вероятности выявления скрытых допол-
нительных работ, которые невозможно учесть заблаговременно. В слу-
чае необходимости выполнения дополнительных работ подрядчик обя-
зан своевременно известить об этом заказчика, обосновать необходи-
мость таких работ. В противном случае заказчик вправе отказаться, по-
считав работы не значительными и не влияющими на конечный резуль-
тат работ, или же отказаться от договора, уплатив часть цены за уже 
выполненные работы. Подрядчик в свою очередь также вправе отка-
заться от исполнения договора в случае, если заказчик отказывается от 
проведения дополнительных работ, влияющих на качество и конечный 
результат.  

Контрактам для муниципальных и государственных нужд так же, 
как и договорам бытового подряда, присуща твердая цена. Увеличение 
цены возможно, в обязательном порядке посредством подписания до-
полнительного соглашения, но лишь на 10 % и при условии, что данное 
увеличение будет в пределах вида работ, обусловленных в контракте. 
Такое ограничение несет определенные неудобства и подрядчику, и за-
казчику. Связано это с тем, что зачастую увеличение объема работ про-
исходит в процессе исполнения контракта, которым не были учтены 
скрытые работы или вероятность появления дополнительных работ, а 
также сложный процесс доказывания необходимости проведения этих 
работ. Поэтому стороны такого договора стараются избегать увеличе-
ния объема работ и цены, стараясь остаться в рамках контракта [3]. 

Еще одно отличие контракта от договора подряда – это возмож-
ность заказчика обязать выполнение работ. Такой вариант возможен в 
случае, если предприятие (организация) выиграла аукцион, но по ка-
ким-то причинам решила отказаться от исполнения контракта. Заказ-
чик в судебном порядке может принудить подрядчика выполнить ра-
боты.  
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Подрядчик, выполнив работы, должен письменно уведомить заказ-
чика об окончании работ. Заказчик в свою очередь должен осмотреть 
и согласовать работы с подрядчиком и принять результат работ по акту 
приема-передачи в сроки, предусмотренные договором. В случае обна-
ружения недостатков заказчик незамедлительно обязан поставить в из-
вестность о данном факте подрядчика и требовать устранения недоче-
тов в разумные сроки. В случае обнаружения скрытых недостатков по-
сле приема работ, которые не представлялось возможным установить 
при обычном осмотре, заказчик также обязан уведомить подрядчика в 
разумные сроки с момента их обнаружения. При недостижении согла-
сия по факту возникновения обнаруженных недочетов любая сторона 
вправе требовать назначения экспертизы.   

Законодатель, учитывая вышесказанное, старается учесть все ню-
ансы договорной системы, от заключения договора до приемки работ. 
Опираясь на судебную практику, законодатель статьями Гражданского 
кодекса РФ упорядочил многие спорные моменты для контрагентов. 
При условии ведения положенного документооборота, сторона, чьи 
права ущемлены, со всей уверенностью может рассчитывать на спра-
ведливое разрешение спора. Однако в условиях реальности и расту-
щего количества заключаемых договоров подряда, качество которых 
бывает весьма сомнительным, стороны создают ряд ситуаций, ущем-
ляющих права контрагентов. Зачастую промежуточные акты, уточне-
ние работ, дополнительные соглашения оформляются не своевременно 
или вообще не оформляются. Уведомление о начале и окончании работ 
к заказчику не поступает. В реальной жизни бытовой подряд не то что 
не имеет перечня работ, но и договор не имеет места быть. Огромное 
количество случаев, когда подрядчик в бытовом договоре не дает по-
яснений заказчику о ходе выполнения работ, о надлежащей эксплуата-
ции результата работ. Навязывается заказчику масса работ, абсолютно 
не нужных и затратных, циничное выкачивание денежных средств. Не-
надлежащий порядок составления первоначальной и текущей доку-
ментации, халатное отношение к нюансам процедуры деловой пере-
писки, пренебрежение в документации важными условиями и многие 
другие немаловажные факторы приводят к разногласиям между заказ-
чиком и подрядчиком. Неопределенное интерпретирование содержа-
ния договора, авантюристический подход к ведению дел одной из сто-
рон доводит до судебных разбирательств [5].  

Огромное количество споров возникает по договорам подряда.  
Банки судебных решений с завидной регулярностью пополняются од-
нообразными делами по регулированию этих споров. Неиссякаемый 
поток исков в суд говорит о том, что, несмотря на законодательную 
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базу, призванную охранять права сторон договоров, находятся субъ-
екты, которые наивно полагают, что их обойдут неприятные моменты, 
и субъекты, которые с радостью пользуются такими нерадивыми 
контрагентами. С одной стороны, небрежное отношение к составле-
нию договоров, деловой переписке, сдаче готовой работы, а с другой, 
жажда наживы – человеческий фактор, с которым сложно бороться. 
Ввиду отсутствия документальной базы или в принципе отсутствия до-
говора, его недействительности, пострадавшей стороне не с чем обра-
титься за защитой к правосудию.  В погоне за материальной выгодой 
что подрядчики, что заказчики забывают об элементарной граждан-
ской правопорядочности.  

В связи с вышесказанным, считаем необходимым проводить обя-
зательное лицензирование работ и услуг, оказываемых в бытовом под-
ряде. Данные меры призваны оградить заказчика в бытовом подряде от 
«развода», навязывания «шабашниками» не запланированных работ, 
услуг, затрат, пользуясь отсутствием знаний в области предоставляе-
мых работ, услуг.  

С законодательной стороны в области подряда учтено множество 
важных правовых моментов, однако, не окунувшись в практический 
процесс, сложно судить о возможных дополнениях. С точки же зрения 
человеческого фактора, необходим рычаг, способный отрегулировать 
работу, согласно утвержденным законодательством Российской Феде-
рации нормативно-правовым актам.   
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В статье проводится анализ системы правового просвещения в Россий-

ской Федерации как основы формирования гражданского общества. Авторы 
рассматривают возможности развития правового просвещения в качестве 
фундамента предупреждения нарушений со стороны граждан. Необходи-
мость повышения уровня правового сознания населения Российской Феде-
рации сформулирована на федеральном уровне, но нуждается в дополни-
тельном развитии. Правовое просвещение, по мнению авторов, лежит в ос-
нове создания правового государства и ликвидации правового нигилизма 
населения страны. 

Ключевые слова: правовое просвещение; правовое сознание; граждан-
ское общество; предупреждение правонарушений.    

 
Сущность профилактики правонарушений заключается во взаимо-

действии нескольких самостоятельных систем: образовательной си-
стемы, государственных органов, судебной системы и т.д. Решение 
указанной задачи требует не только усиления законодательства, но и 
улучшения уровня жизни населения, создания благоприятных соци-
ально-экономических условий, снижения уровня социальной напря-
женности, которые выступают в качестве важных факторов, провоци-
рующих возникновение правонарушений. Кроме того, необходимо 
развивать систему превенции асоциального поведения, особенно начи-
ная с детского и подросткового возраста. 

Предупреждение правонарушений, независимо от сферы деятель-
ности, является важнейшей задачей государства, поскольку превентив-
ные мероприятия являются более эффективными относительно рас-
крытия и последующего наказания. Совершение умышленных или не-
умышленных правонарушений приводит к значительным экономиче-
ским и социальным убыткам: от неуплаченных налогов до коррупци-
онных схем, приносящих огромные экономические убытки экономике 
страны. Важнейшую роль при этом играет развитие правового просве-
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щения во всех сферах жизни. Получение правовой информации и раз-
витие правового образования базируется на системе образования, са-
мообразовании и урегулированной государственной политике. 

В рамках комплексного подхода необходимо развивать систему, 
основанную на специфических свойствах мер воздействия, реализуе-
мых в процессе применения мер правовой ответственности в отноше-
нии лиц, виновных в совершении правонарушений (индивидуальная 
профилактика). 

Ключевой задачей правового просвещения является ликвидация 
правового нигилизма, который является одной из причин совершения 
правонарушений. В современной России существует масса вопросов о 
формировании правовой культуры. Правовой нигилизм – это негатив-
ное отношение к действующему законодательству и практике его при-
менения. Правовой нигилизм широко распространен среди граждан и 
должностных лиц, провоцируя нарушения закона, такие как неуплата 
налогов, нарушение норм авторского права, пренебрежение использо-
ванием лицензионного оборудования, коррупция и иные правонаруше-
ния и преступления. Усугубляется ситуация спецификой националь-
ного менталитета, которая закреплена даже в народном творчестве: 
«Не пойман – не вор», «Бог не выдаст – свинья не съест» и т.д.  

Л.А. Петручак выделяет следующие причины возникновения пра-
вового нигилизма [3, c. 12–13]: 

1. Кризисное состояние современного общества, провоцирующее 
обострение социально-экономических проблем. Усиление социаль-
ного расслоения населения, нестабильность экономического развития 
усиливают правовой нигилизм граждан, которые не чувствуют под-
держки государства. С данной проблемой сталкивается любое государ-
ство в период перехода от авторитарного к демократическому обще-
ству. Для России череда потрясений и социально-экономической не-
стабильности продолжается уже на протяжении второго столетия, 
эпоха Советского Союза сменилась периодом «перестройки» 1985–
1991 гг., затем трансформации 1990-х гг. с последующим усилением 
расслоения общества. Череда экономических кризисов 1998, 2008, 
2014 гг. усугубила ситуацию. О кризисе свидетельствуют снижение 
уровня жизни населения, рост социальной напряженности, коррупция, 
рост преступности. Основные негативные факторы, которые препят-
ствуют формированию правовой культуры: политическая и экономи-
ческая нестабильность, социальная напряженность, создающие эмо-
циональное возбуждение и противоправность поведения граждан. 

2. Несформированность государственной идеологии. Разрушивша-
яся идеологическая система не оставила после себя никаких принципов 



360 

и целей развития общества. Существующая идеология в настоящий мо-
мент не создает достаточных условий для формирования правового со-
знания. Отказ от православия и религии в целом, выступавшей мораль-
ным регулятором россиян на протяжении столетий существования го-
сударства, в советский период привел к ликвидации одного из мощней-
ших инструментов, контролирующих поведение населения. Новая 
идеология сформирована не была. Соответственно, правовая грамот-
ность и уважение к нормам права, характерные для западноевропей-
ской цивилизации, в российской практике выражены не столь интен-
сивно.  

3. Несовершенство правовой системы является одним из основных 
источников правового нигилизма. Неэффективность работы право-
охранительных органов: наказание невиновных, вынесение необъек-
тивного решения суда, бюрократизм. Это пугает население, вызывает 
негативное отношение и недоверие к власти и закону. 

4. Противоречивость и нестабильность российского законодатель-
ства. Происходит неконтролируемое и спонтанное изменение законов, 
встречается на практике и социальная недействительность законов, не-
которые из них носят лишь декларативный характер. Также вошло в 
практику перераспределение законодательных полномочий исполни-
тельным органам власти. Данные факторы вырабатывают у людей сте-
реотип недоверия к праву и закону, так как в повседневной жизни они 
сталкиваются с отсутствием правового регулирования.  

5. Правовая неграмотность – эта проблема является актуальной и 
по сей день. Данный фактор влияет на совершение противоправных   
деяний.  

Преступность в российском обществе распространяется быстрыми 
темпами, вовлекая все большее количество несовершеннолетних, что 
требует активизации системы правового просвещения и внедрения за-
конопослушного поведения как нормы жизни. Для повышения уровня 
правовой культуры необходимо постоянно проводить работу с гражда-
нами, осуществлять качественное преподавание в школах, обеспечи-
вать образовательные учреждения квалифицированными кадрами.  

Средства формирования правовой культуры: 
 развитие юридических знаний; 
 наличие сильной юридической науки; 
 совершенствование законодательства. 

Правовое просвещение играет важную роль в устранении право-
вого нигилизма и неграмотности, а также в социализации подростков. 
Большое значение в правовом просвещении играет школа, в которой 
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оно осуществляется с помощью проведения занятий по обществозна-
нию, различных внеурочных занятий и мероприятий. Также в школе 
осуществляется деятельность по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 

28 апреля 2011 г. Президентом РФ были утверждены Основы го-
сударственной политики Российской Федерации в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания граждан [1]. В этом документе 
указаны основные факторы, влияющие на состояние правовой грамот-
ности и правосознания, принципы государственной политики в данной 
области, цели и основные направления, меры государственной поли-
тики по совершенствованию законодательства, по повышению право-
вой культуры граждан и должностных лиц, а также по правовому вос-
питанию. В Основах указаны основные факторы, влияющие на состоя-
ние правовой грамотности и правосознания граждан. 

Необходимо отметить особую роль учреждений среднего и выс-
шего образования в вопросах правового просвещения граждан, по-
скольку в процессе образования происходит формирование знаний, 
умений, навыков, а также интеллектуальное, нравственное, творческое 
и физическое развитие личности обучающегося. 

Таким образом, формирование правопослушного поведения чле-
нов общества, лежащее в основе предупреждения совершения право-
нарушений, происходит на протяжении длительного времени и закла-
дывается с момента начального образования. В связи с этим важной 
задачей, стоящей перед современным обществом и государством, яв-
ляется внедрение в систему средних и высших учебных заведений об-
разовательной программы для обучения молодежи основным мерам по 
борьбе с коррупцией и ее профилактике. Осевым элементом учебно-
воспитательной работы среди обучающихся должна стать разработка 
программы, направленной на непосредственное разъяснение положе-
ний и норм действующего законодательства, демонстрирующих нега-
тивность различного рода правонарушений и преступлений, например 
коррупционных проявлений. Дополнительными элементами обучения 
необходимо рассматривать повышение уровня нравственного воспита-
ния, а также чувства патриотизма среди молодежи. 

Данное направление работы в основном будет ориентировано на 
формирование правопослушного поведения и нравственности моло-
дежи, а ее итоговой целью станет формирование привычек и социаль-
ных установок, которые не противоречат юридическим нормам.  

Для реализации данной цели в образовательные программы необ-
ходимо внедрять модули дисциплин, ориентированных на формирова-
ние комплекса знаний, разъясняющих основы негативного влияния 
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различного рода правонарушений, например коррупции, а также разъ-
ясняющих их правовые последствия. Следует отметить, что введение в 
программу обучения единичной «правовой» дисциплины на весь пе-
риод обучения будет не достаточно. Целесообразнее осуществлять 
освещение отдельных фрагментов антикоррупционных положений с 
разных сторон по ряду гуманитарных дисциплин, а также при проведе-
нии информационно-образовательных, воспитательных и других меро-
приятий в течение всего периода обучения [2, c. 110–111]. 

Школа является одним из самых важных субъектов правового об-
разования и воспитания. Именно в подростковом возрасте необходимо 
закладывать знания, навыки, ценности, которые характерны для зако-
нопослушного, порядочного и образованного гражданина. Реализация 
программ правового просвещения в школе является одной из самых 
важных форм правового просвещения населения. Такая деятельность 
способствует формированию знаний, умений, навыков, ценностей, без 
которых невозможно прожить и благоприятно социализироваться в со-
временном, быстро меняющемся обществе. 

Правовое образование необходимо для всех участников образова-
тельной деятельности, так как в России формируется новый обще-
ственный строй, направленный на развитие гражданского общества и 
правового государства. Методика реализации программ правового 
просвещения в школе позволяет дать представление о правах и обязан-
ностях человека и гражданина и обучать навыкам их применения и за-
щиты на практике, а также знакомить с основными нормативными ак-
тами и формировать навыки ориентирования в динамично развиваю-
щемся законодательстве. 

Ключевой целью правового просвещения является формирование 
правовой культуры у подрастающего поколения. Правовая культура – 
это совокупность правовых знаний, умений, навыков, ценностей, кото-
рые применяются и реализуются в процессе общественной жизни лю-
дей. Формирование правовой культуры школьника – это необходимое 
условие для его личной безопасности, она помогает жить в обществе. 

Правовая культура – это необходимое условие для преодоления  
хаоса, произвола и насилия личности, предупреждения правонаруше-
ний и преступлений, следовательно, она способствует укреплению 
правопорядка и законности, которые являются важнейшими факто-
рами для построения гражданского общества и правового государства. 

Задачами формирования правовой культуры, на наш взгляд, явля-
ются:  

1) расширение запаса знаний в области права, формирование поли-
тического сознания; 
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2) обучение навыкам и умениям безопасного и ответственного по-
ведения.  

Ожидаемые результаты изучения основ права в основной школе: 
1) освоение знаний о правах и обязанностях человека и гражда-

нина; 
2) получение информации о методах защиты своих прав и выпол-

нения своих обязанностей; 
3) формирование представления о месте гражданина России в эко-

номических и политических отношениях, которые регулируются нор-
мами права; 

4) получение знаний о разнице между понятиями «преступление», 
«проступок», «правонарушение», т.е. о тех действиях и поступках, ко-
торые наносят вред и угрозу обществу и общественным отношениям; 

5) получение информации о содержании некоторых нормативно-
правовых актов или фрагментов из них; 

6) умение составлять некоторые юридические документы; 
7) формирование представления о социальной ценности права, его 

значении в жизни общества. 
Средствами правового политического воспитания выступают: 
- отрицание насилия и авторитарных методов; 
- создание условий для свободной дискуссии; 
- распространение опыта правового поведения. 
Все субъекты образовательной деятельности должны освоить но-

вую правовую основу современной школы. Одним из способов право-
вого просвещения в общеобразовательной школе является деятель-
ность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Основными задачами данной деятельности являются: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, антиобще-
ственных действий несовершеннолетних;  

2) защита прав детей; 
3) социально-педагогическая реабилитация, которая включает в 

себя социальный, педагогический, психологический и социокультур-
ный аспекты. Она предполагает формирование у детей положительных 
личностных качеств, активной жизненной позиции, принятия правил 
поведения в обществе, интереса к образованию. 

Правовое просвещение в общеобразовательной школе осуществля-
ется на уроках истории, обществознания, а также на внеурочных заня-
тиях. На уроках обществознания освещаются социально-экономиче-
ские, политические, правовые аспекты жизни общества и проводятся 
практические занятия по правовой грамотности. Также в школе осу-
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ществляется профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, которая направлена на предупреждение асоциальной 
деятельности детей и подростков. 

Вторым аспектом систематического формирования правовой куль-
туры в рамках образовательного учреждения и взаимодействия с родите-
лями учащихся является сокращение риска совершаемых правонаруше-
ний во взрослом возрасте. Так, например, осуществление коррупцион-
ных схем осуществляется на основании взаимодействия двух сторон. 
При этом не каждый гражданин осознает в силу недостатка правовой гра-
мотности, что непосредственная дача взятки также является нарушением 
законодательства, и он также становится правонарушителем. 

Таким образом, правовое просвещение обязательно должно осу-
ществляться в рамках образовательного учреждения. Оно позволяет 
сформировать базис правового поведения у детей, особенно находя-
щихся в группе риска. Одновременно необходимо проводить работу с 
родителями, без взаимодействия с которыми любые педагогические 
действия обречены на неудачу. Формирование устойчивых социаль-
ных навыков у подростка позволяет повысить вероятность законопо-
слушного поведения. Зачастую ребенок не знает, что некоторые его 
действия имеют противозаконный характер. Также подростки из 
группы риска с низким уровнем правовой культуры могут не знать 
юридических последствий тех действий, которые они осуществляют.  
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В статье исследуется сущность гражданского судопроизводства, приве-
дена классификация и выявлены особенности основных видов граждан-
ского судопроизводства. Анализируются причины, провоцирующие изме-
нения существующих видов гражданского судопроизводства.  
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Гражданское судопроизводство представляет собой важнейший 

элемент системы регулирования гражданских правоотношений и обес-
печения законных интересов граждан, организаций. Задачами граж-
данского судопроизводства выступает укрепление законности и право-
порядка в данных общественных отношениях. В рамках российского 
законодательства предусмотрено семь видов гражданского судопроиз-
водства. Рассмотрим каждый из этих видов подробно.   

Во-первых, приказное судопроизводство. Данный вид судопроиз-
водства представляет собой исключительный в российской практике 
вид судопроизводства, в рамках которого не представлены две стадии 
гражданского процесса, характерные для остальных видов. В данном 
случае результатом становится не принятое судебное решение, а под-
готовленный судебный приказ (постановление), в котором на основа-
нии единоличного решения судьи приводится решение о взыскании за 
счет денежных средств или движимого имущества должника.  

Основными стадиями данного вида судопроизводства выступают 
следующие действия: 

- заявитель подает заявление на выдачу приказа с приложенными 
документами (ст. 123, 124 ГПК РФ); 

- судья рассматривает его и либо отказывает в заявлении, либо со-
глашается с ним; 

- заседание не проводится, дело рассматривается лишь на основа-
нии материалов, переданных заявителем (ч. 2 ст. 126 ГПК РФ); 

- если заявление и документы не соответствуют требованиям в ча-
сти оформления, они остаются без рассмотрения по существу. 
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Если в выдаче отказано, заявитель имеет право обратиться в суд 
уже с полноценным иском. Если же принято решение оставить доку-
менты без рассмотрения и вернуть их отправителю, иск подать не по-
лучится. 

Приказное производство как вид гражданского судопроизводства 
распространяется на ограниченный перечень требований. Они связаны 
в основном со взысканием денежных средств с должника. 

Из всех судебных актов приказ отменить проще всего: подать за-
явление в течение 10 дней с момента получения копии приказа. При 
этом каких-либо доказательств необоснованности заявления не требу-
ется. В случаях, когда время на написание заявления истекло, законо-
дательством предусмотрено право восстановить этот срок. Если не 
имеется возможности восстановить пропущенный срок, допускается 
подать кассационную жалобу на приказ. Апелляция по данному виду 
судопроизводства не предусмотрена. 

Во-вторых, исковое производство. Данная категория дел включает 
все стадии гражданского судопроизводства, в отличие от первого вида, 
и представлена подачей иска истцом, который направляет претензию 
на действия предполагаемого нарушителя, что позволяет использовать 
судебный механизм для защиты нарушенных или оспариваемых прав. 
Производство осуществляется после передачи искового заявления. 

В рамках искового судопроизводства суд вправе допросить свиде-
телей, экспертов, но допрос производится только по инициативе сто-
рон. Судья же в проявлении инициативы ограничен. Исключение – 
назначение экспертизы. Также он вправе разъяснить применение тех 
или иных мер и последствия отказа от них. Таким образом, суд вправе 
корректировать действия сторон для более полного выяснения обстоя-
тельств по делу. Решение выносится в совещательной комнате, после 
чего суд оглашает его резолютивную часть, без мотивировки. 

В-третьих, особое производство, которое отличается отсутствием 
факта судебного спора о праве. В процессе гражданского судопроиз-
водства данной категории дел именно в судебном порядке устанавли-
ваются юридические факты, например установление факта удочерения 
или усыновления ребенка, вынесение приговора об ограничении дее-
способности граждан, принятие решения о принудительном размеще-
нии гражданина в специализированном медицинском учреждении при 
наличии медицинских (психиатрических) показаний и т.д. 

Особое судопроизводство включает в себя десять категорий дел. В 
частности, в перечень включены (ст. 262 ГПК РФ): 

- признание фактов, имеющих юридическое значение; 
- усыновление и удочерение; 
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- признание вещи, не имеющей собственника; 
- признание человека умершим или без вести пропавшим и пр. 
Исчерпывающего перечня оснований для подачи нет только для 

дел об установлении фактов. 
Дела особого производства, например, зачастую связаны с уста-

новлением факта проживания в определенный период на какой-то тер-
ритории. Участниками данного вида процесса выступают заявитель и 
заинтересованные лица. Суд не ограничен требованиями и доводами 
заявления и вправе истребовать доказательства, а также назначать экс-
пертизы по собственной инициативе. Заявитель в делах об установле-
нии факта вправе подать новое заявление, если судья отказал в удовле-
творении предыдущего, что исключено во всех иных делах. Одновре-
менно с этим он не лишен права на апелляцию, кассацию и жалобу в 
надзорную инстанцию. 

В-четвертых, производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Данная категория дел представляет сбой совокуп-
ность решений, относящихся к оспариванию нормативно-правовых ак-
тов в полном объеме или отдельных их частей, а также решение в су-
дебном порядке вопросов о законности действия или бездействия ор-
ганов государственной и муниципальной власти, должностных лиц и 
т.д. Следует отметить, что относительно данной категории дел в науч-
ной литературе высказывается неоднозначное мнение о месте ее в си-
стеме гражданского судопроизводства [5–9]. Так, по поводу обосно-
ванности регулирования административных правоотношений посред-
ством гражданского процессуального и арбитражного процессуаль-
ного законодательства к настоящему моменту сложились три основ-
ные теории.  

Первая концепция носит консервативный характер, ее основная 
идея заключается в необходимости сохранения существующей проце-
дуры рассмотрения административных дел. Реформированию, по мне-
нию сторонников данной теории, необходимо подвергнуть лишь част-
ные вопросы правового регулирования, т.е. следует совершенствовать 
то, что уже имеется.  

Вторая теория носит более радикальный характер. Ее сторонники 
предлагают разделить дела, вытекающие из публичных правоотноше-
ний, на две категории в зависимости от предмета судебной защиты и в 
зависимости от категории определить юрисдикционную форму за-
щиты. Первая категория представляет собой дела, возникающие из ад-
министративных правоотношений, традиционно включаемых в про-
цессуальные кодексы. Вторая группа дел представляет собой админи-
стративные дела, рассматриваемые в настоящее время в рамках КоАП 
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РФ, т.е. дела об административных правонарушениях и т.п. Именно по-
следняя категория дел подпадает под понятие административной юс-
тиции, и для этого предлагается создать административные суды [8].  

Третья теория носит комплексный характер. Из ее содержания сле-
дует, что все споры в области властеотношений необходимо передать 
под юрисдикцию специально созданных административных судов, 
рассматривающих дела исходя из требований КАС РФ [1]. Данная кон-
цепция видится наиболее обоснованной, поскольку она укладывается 
в рамки критериев систематизации, к которым относят предмет и ме-
тод правового регулирования. Предметом правового регулирования 
являются властеотношения, так как предметом судебного рассмотре-
ния – дела, возникающие из налоговых, таможенных, бюджетных и 
иных подобных отношений. Метод в данном случае является импера-
тивно-диспозитивным с приоритетом в пользу императивного начала в 
противовес методу гражданского процессуального права, где преобла-
дает диспозитивность [5, с. 24]. Изложенное подтверждает верность 
позиции законодателя относительно изъятия подраздела 3 из ГПК РФ 
и помещения его в специально разработанный КАС РФ.  

В-пятых, производство по делам с участием иностранных лиц, спе-
цификой которых является наличие в качестве одного из участников 
иностранного гражданина, организации или компании, имеющей ста-
тус международной. 

В-шестых, производство по делам об оспаривании решений тре-
тейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов, которое основывается на пись-
менном соглашении двух сторон, согласных на принятие решения тре-
тейским судьей. В то же время принятое им решение может быть оспо-
рено в последующем судом общей юрисдикции. Последнее позволяет 
использовать инструменты гражданской защиты интересов сторон от 
произвола третейского судьи.  

В-седьмых, производство, связанное с исполнением судебных по-
становлений и постановлений иных органов. 

Таким образом, все многообразие дел в рамках гражданского судо-
производства может быть объединено в семь групп.    

Гражданское судопроизводство, как элемент системы права, пред-
ставляет собой динамичную систему, которая постоянно развивается. 
В частности, происходят постоянные изменения отдельных видов 
гражданского судопроизводства в зависимости от специфики развития 
общественно-политической и социальной системы. Например, суще-
ствующий Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции за время своего существования относительно стабильно расширяет 
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список дел, которые могут быть отнесены к данной категории право-
вых норм. Например, дела о перемещении иностранных граждан, под-
лежащих депортации, реадмиссии, о перемещении граждан Россий-
ской Федерации в специализированные учреждения, об администра-
тивном надзоре над лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды и т.д. Все это нашло отражение в появлении новой гл. 22.1 «Про-
изводство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного решения в разумный срок» [2]. 

В то же время развитие КАС РФ привело к исключению из содер-
жания ГПК РФ производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, компенсационного производства (гл. 22.1 ГПК РФ), 
например перемещение гражданина, нуждающегося в психиатриче-
ской помощи, в специализированное медицинское учреждение, что от-
носится к категории публичных правоотношений компенсационного 
производства.   

Развитие искового производства привело к большему перечню воз-
можностей рассмотрения дел в судебном порядке, в частности в форме 
упрощенного производства (гл. 21.1 ГПК РФ) и производства по рас-
смотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в 
отношении ребенка прав доступа на основании международного дого-
вора Российской Федерации (гл. 22.2 ГПК РФ). 

В 2010 г. в ГПК РФ был введен термин «медиация», который поро-
дил примирительную процедуру урегулирования споров. Но, как ука-
зывает Верховный Суд РФ, «за период с 2011 по 2017 гг. примиритель-
ные процедуры с участием медиаторов использовались крайне редко – 
при рассмотрении всего лишь около 0,008 % дел судами общей юрис-
дикции и при рассмотрении около 0,002 % дел арбитражными судами. 
И хотя эта статистика не показывает точное количество медиаций, по-
скольку не может учитывать все случаи обращений к медиаторам, в 
любом случае она показывает неэффективность существующих проце-
дур» [4].  

Рассмотрев основные изменения и тенденции развития граждан-
ского процессуального законодательства, мы приходим к выводу, что 
законодатель двигается в сторону «упрощения» судопроизводства и 
старается максимально ускорить процесс своевременного рассмотре-
ния и разрешения заявленных требований. Российская система граж-
данского судопроизводства далеко не идеальна и требует существен-
ной доработки. Злоупотребление тенденцией упрощения может приве-
сти к коренному пересмотру основополагающих принципов граждан-
ского судопроизводства.  
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Автор статьи исследовал историю становления и развития законода-

тельства России об уголовной ответственности за налоговые преступления. 
Наиболее значимые этапы законотворчества разделены применительно к 
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разным периодам функционирования российской государственности. Охва-
чены периоды царской, советской и современной России.  

Ключевые слова: налоги; налогообложение; сбор налогов; уклонение 
от уплаты налогов; уголовная ответственность; наказание. 

 
Уголовное законодательство России, устанавливающее ответ-

ственность за нарушения в сфере налогообложения, вырабатывалось 
постепенно и имеет давнюю историю. По мере организации и развития 
налоговой системы на различных исторических этапах государство од-
новременно устанавливало правовой контроль и разрабатывало меры 
ответственности за уклонение от уплаты налогов. 

Ретроспективный анализ позволяет изучить этапы развития зако-
нодательства и опыт борьбы с налоговыми правонарушениями и пре-
ступлениями на разных этапах развития и функционирования россий-
ского государства, что способствует оптимизации социально-экономи-
ческих процессов и правового их регулирования в современных усло-
виях жизни и деятельности государства, общества, личности. Именно 
поэтому многие авторы обращаются к исследованию истоков инсти-
тута налогового принуждения через призму исторического взгляда на 
существующие проблемы и возможные пути их решения.  

Так, например, В.В. Мудрых выделяет в истории России четыре 
основные вехи становления, развития, реформирования налоговой си-
стемы: 

1) построение налоговой системы в пореформенный период 
1874–1913 гг.; 

2) разрушение налоговой системы царской России и развитие со-
ветского налогового законодательства в период 1921–1930 гг.; 

3) налоговые реформы периода от «оттепели» до конца «пере-
стройки» 1961–1990 гг.; 

4) период рыночных налоговых реформ и становления налого-
вого законодательства 1991–1996 гг. [24, c. 106]. 

Однако, по нашему мнению, вместе с тем следует выделить и че-
тыре этапа в истории развития российского законодательства об уго-
ловной ответственности за уклонение от уплаты налогов: 1) допетров-
ское законодательство; 2) законодательство досоветского (переход-
ного) периода; 3) советское социалистическое законодательство; 4) со-
временное законодательство. Мы полагаем, что такая классификация 
позволяет провести анализ материалов исторического характера, свя-
занных с ответственностью за налоговые преступления, в соответствии 
с основными этапами становления российского государства. 
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Основным источником древнерусского светского права считается 
«Русская Правда» [27]. Государственное устройство было типичным 
для того времени: во главе княжества стояли великий князь и княже-
ская Дума. Основным источником пополнения казны являлась дань, 
которая устанавливалась по соглашению между князем и населением 
тех территорий, которые состояли под его защитой. По мере усиления 
Киевского государства дань превращалась в подать, обязательную для 
«каждой души населения». В качестве мер ответственности за уклоне-
ние от уплаты дани у виновного изымалось все имущество. 

В XII в. появился еще один вид сбора – натуральный оброк, упла-
чиваемый зависимыми крестьянами феодалам. В натуральной форме 
оброк взимался с дохода от пользования движимым и недвижимым 
имуществом. 

Во второй половине XIV в. русские земли начинают объединяться 
вокруг Московского княжества. С этого момента начинается централи-
зация и укрепление государственной власти. В этих целях издаются 
Судебники 1497 и 1550 гг. [21] и Соборное уложение 1649 г. [32], ко-
торые содержат нормы уголовного права. 

Великокняжеский Судебник 1497 г. серьезно изменил систему 
наказаний за преступления в сторону ее ужесточения [26, c. 230]. Если 
ранее за совершение преступления можно было откупиться, уплатив в 
казну виру или пошлину, то с принятием Судебника 1497 г., помимо 
уплаты судебной пошлины (своеобразного штрафа), основным видом 
наказания стали жестокие публичные казни: физическое членовреди-
тельство виновного или его убиение. Подобное ужесточение наказаний 
вызвано рядом факторов, в том числе и увеличением налогового бре-
мени, так как создание централизованного государства и увеличение 
государственного аппарата требовало все больше финансовых ресур-
сов. В царствование Ивана IV Грозного начинают вводиться кабацкие 
сборы, взимаемые при торговле алкогольными напитками, и своеоб-
разные акцизные сборы с мяса, взимаемые при убое скота. Основным 
косвенным налогом становится дорожная (таможенная) пошлина, взи-
маемая с товаров, ввозившихся или вывозившихся из страны. 

Иван Грозный смог добиться значительного количества увеличе-
ния поступления в казну государства. Для этого он осуществил первую 
широкомасштабную налоговую реформу, целью которой являлась цен-
трализация доходов и их сосредоточение в руках царя. В рамках этого 
проекта учреждаются должности казначеев и дьяконов, на которых 
возлагалась обязанность по бесспорному и повсеместному взиманию 
установленных сборов и пошлин. 
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Казенные интересы требовали своевременного поступления нало-
гов, но из-за высоких разборов налогов, несовершенства их раскладки 
постоянные недоимки срывали всякие сроки доставки податей. Все это 
сопровождалось жестокими мерами: нещадные наказания, тюрьма, 
арест имущества. Тем не менее развитие налоговой системы дает 
начало новым, финансовым ведомствам, которые начинают осуществ-
лять концентрацию сборов и касс. 

Качественные изменения в налоговой системе Русского государ-
ства произошли в XVII столетии: в то время происходит реформа го-
сударственного аппарата и формирование приказов (прообразов совре-
менных министерств). Увеличение налогового бремени, расширение 
государственных границ, укрупнение государственного аппарата дик-
товало необходимость к более тщательному контролю за сбором нало-
гов. Для этих целей в 1654 г. создается Приказ счетных дел, в обязан-
ности которого входило осуществление ревизионных и карательных 
функций в сфере уплаты налогов. В приказе велся ежегодный учет 
налоговых поступлений в казну, контролировалось последующее рас-
ходование поступивших денежных средств, а также проводилось взыс-
кание недоимок и задолженностей по налогам [26, c. 238]. 

Правление Петра I ознаменовалось многочисленными изменения-
ми во многих сферах жизни общества и в порядке государственного 
управления. Помимо введения новых налогов при Петре I реформе 
подверглась система государственного управления, в том числе и 
управления финансами и контролем за налоговыми поступлениями. 

Говоря об ответственности за налоговые преступления в указан-
ный период, стоит отметить, что «дальнейшее распространение полу-
чили санкции в виде штрафа и конфискации имущество как частичной, 
так и полной» [22, c. 56]. За уклонение от уплаты обязательных плате-
жей путем утайки, укрывательства податного лица, а также внесения 
неправомерных изменений и подлога в данные приходно-расходных 
книг ответственность дифференцировалась в зависимости от субъекта 
преступления. Так, к должностным лицам (приказчикам, старостам, 
выборным) применялась смертная казнь, в отношении других катего-
рий субъектов (ясачных, крестьян, однодворцев) применялись телес-
ные наказания, еще одним наказанием за уклонение от уплаты налогов 
и сборов было отправление в ссылку [28].  

Во второй половине XIX в. в России происходит переход к буржу-
азной монархии, осуществляются крестьянская, судебная и военная ре-
формы. Отмена крепостного права и, следовательно, расширение пра-
воспособности миллионов крестьян, развитие рыночной экономики 
привели к становлению налоговой системы дореволюционной России. 
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В течение 1881–1885 гг. была осуществлена налоговая реформа, в ходе 
которой отменены соляной налог и подушная подать, введены новые 
налоги и создана податная служба. Нарушение порядка сбора налогов 
регулировались нормами уголовного права. 

Основными источниками уголовного права были Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных (1845 г.) [30], Устав о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями (1864 г.) [31], а также отдельные главы 
и статьи Уголовного уложения (1903 г.) [4], которое полностью не 
вступило в силу. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных не было 
главы о преступлениях в сфере экономической деятельности. Однако 
раздел VII «О преступлениях и проступках против имущества и дохо-
дов казны» содержал статьи, направленные на обеспечение поступле-
ния налогов, сборов и пошлин в государственную казну. 

Особенность сформулированных в Уложении налоговых преступ-
лений состояла в том, что они, во-первых, страдали излишней казуи-
стикой и, во-вторых, касались реализации подакцизных товаров без яр-
лыков (бандеролей), свидетельствующих об оплате акцизного сбора. 
Это объясняется тем, что после налоговой реформы основные суммы 
бюджетных поступлений в тогдашней России составляли акцизы на 
продукты потребления (алкоголь, сахар, табак, керосин и др.) и тамо-
женные пошлины на ввозимые товары. 

В 1883 г. статьи об ответственности за нарушение постановлений 
о сборах и акцизах были исключены из Уложения и перенесены в 
Устав об акцизных сборах [26]. 

В 1906 г. гл. 13 «О нарушении уставов торговых» раздела VIII Уло-
жения о наказаниях («О преступлениях и проступках против обще-
ственного благоустройства и благочиния») была дополнена нормами 
об ответственности за уклонение от уплаты промыслового налога или 
за его уменьшение (ст. 11747, 11748). В соответствии с этими статьями 
за действия, ныне квалифицирующиеся как уклонение от уплаты 
налога, включение в бухгалтерские и налоговые заведомо ложных све-
дений о доходах, виновные подвергались денежному взысканию от 300 
до 1000 руб., аресту не свыше 3 месяцев или заключению в тюрьму на 
срок от 2 до 4 месяцев. 

В Уголовном уложении 1903 г. [4] в гл. XVI «О нарушении поста-
новлений о надзоре за промыслами и торговлей» содержались статьи о 
налоговых преступлениях (ст. 327, 328). Однако нормы этой главы, как 
и большинство других норм Уголовного уложения, так и не были вве-
дены в действие.  
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Октябрьская революция знаменует собой качественно новый этап 
развития отечественного налогового законодательства и законодатель-
ства об ответственности за налоговые преступления. В связи с пере-
стройкой экономики на социалистический уклад, практически полной 
ликвидацией права частной собственности на средства производства, 
национализацией промышленности советская власть, таким образом, 
уничтожила практически все возможные объекты налогообложения, 
отмечает В.В. Припечкин [25, c. 276]. 

В период военного коммунизма налоговая политика РСФСР сво-
дилась к продовольственной разверстке, в соответствии с которой у 
крестьян изымались все излишки сельскохозяйственной продукции 
сверх установленной нормы. Виновные объявлялись врагами народа, 
приговаривались к тюремному заключению на срок не менее десяти 
лет, изгонялись навсегда из общины, а все их имущество подвергалось 
конфискации. 

По отношению к налогоплательщикам, нарушающим налоговое за-
конодательство, применялись преимущественно меры политического 
воздействия, к сбору налогов привлекалась милиция, даже армия. 

В марте 1921 г. разверстка была заменена натуральным налогом, 
после сдачи которого производители получали право обменивать 
оставшиеся излишки на нужные им товары. За невыплату этого налога, 
а также в случаях установления отчуждения, сокрытия сельскохозяй-
ственных продуктов или прямого отказа от их сдачи, сдачи умышленно 
испорченных продуктов, а также за сообщение неверной информации, 
влияющей на расчет нормы, применялись меры наказания, налагаемые 
в административном порядке продовольственными комиссарами 
(арест до двух недель, наложение пени и др.) На злостных неплатель-
щиков налагались следующие наказания: полная или частичная кон-
фискация имущества, лишение земельного надела, увеличение ставки 
налога, а также была введена уголовная ответственность в виде прину-
дительных общественных работ или лишения свободы с конфискацией 
имущества. 

В 1922 г. были отменены такие санкции за неуплату налогов, как 
изъятие и лишение земельных наделов и применение высшей меры 
наказаний. Одновременно были введены санкции за неуплату налогов: 
лишение свободы на срок от 6 месяцев до 1 года, принудительные ра-
боты на срок до 6 месяцев, увольнение c должности, конфискация 
всего или части имущества, другие имущественные взыскания. Нару-
шения налогового законодательства относились к преступлениям про-
тив порядка управления. УК РСФСР [5] рассматривал уклонение от 
налоговых платежей не как нарушение налогового законодательства, а 
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как противодействие налоговой системе и экономической политике со-
ветского государства. Ответственность за преступления в сфере нало-
гообложения была детально регламентирована, что обуславливалось 
стремлением законодателя усилить уголовную репрессию за соверше-
ние налоговых преступлений, поскольку высокие налоговые ставки 
приводили к массовому уклонению от уплаты налогов. Так, в 1922 г. 
за уклонение от государственных повинностей были осуждены 20572 
чел., в 1924 г. – 26152 чел. [28].  

В период нэпа изменилась система экономических отношений, со-
ответственно, изменилась и налоговая система. Это обусловило внесе-
ние изменений и дополнений в УК РСФСР 1922 г. Все годы нэпа шла 
работа по совершенствованию статей, предусматривающих ответ-
ственность за налоговые правонарушения и преступления. В УК 
РСФСР 1926 г. [6] было увеличено число статей различных уголовно-
правовых запретов, изменилась и судебная практика по налоговым 
преступлениям.  

А.М. Яковлев отмечает, что этот период «отличался устойчивой тен-
денцией к снижению преступности в стране… Сокращение преступно-
сти в период нэпа было связано со значительным улучшением экономи-
ческого положения трудящихся – ростом заработной платы городского 
населения, увеличением доходности хозяйств крестьянина и уменьше-
нием сельскохозяйственного налога для деревни. Для уголовной поли-
тики этого периода характерно постоянное снижение тяжести наказаний 
за экономические и за все остальные преступления» [33, c. 6–7]. В под-
тверждение данного тезиса приводятся следующие цифры: количество 
налоговых преступлений в 1925 г. составляло 28248, в 1926 г. – 23439, 
снижение количества преступлений на 17 % [29, c. 489]. 

Наказания за совершение налоговых преступлений не были стро-
гими, поскольку санкции статей предусматривали применение мер ад-
министративного взыскания, штрафа, а при отягчающих обстоятель-
ствах – лишения свободы на срок до 2 лет. 

Отказ от нэпа повлек за собой перестройку налоговой системы. 
Налоговые связи предприятий с бюджетом, существовавшие в 1920-х гг., 
были заменены изъятием прибыли и ее централизованным распределе-
нием. Можно сказать, что фактически налоговой системы в социалисти-
ческой экономике как таковой не существовало. 

Попытки оживления экономики связаны с периодом «оттепели». В 
это время часть доходов стала оставаться в распоряжении предприя-
тий. Реформы коснулись и области права, в частности была проведена 
значительная работа по кодификации. С декабря 1958 по 1961 г. были 
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приняты Основы законодательства в области судоустройства [7], уго-
ловного процесса [8] и уголовного права [9], Основы гражданского за-
конодательства [10], Основы гражданского судопроизводства [11], 
Уголовный кодекс [15], УПК [16]. 

Но налогообложение и налоговое законодательство в целом не пре-
терпело существенных изменений. В УК РСФСР от 27.12.1960 содер-
жалась только одна «налоговая» статья – ст. 82, предусматривающая 
ответственность за уклонение от уплаты налогов в военное время. 
Нормы о налоговых преступлениях, совершенных в мирное время, от-
сутствовали. 

В мае 1986 г. в УК РСФСР от 27.12.1960 была введена первая статья 
об ответственности за налоговые преступления. Статья 162-1 предусмат-
ривала ответственность за уклонение от подачи либо несвоевременную 
подачу декларации о доходах от занятия кустарно-ремесленным промыс-
лом, другой индивидуальной трудовой деятельностью, либо об иных до-
ходах, облагаемых подоходным налогом, и в других случаях, когда по-
дача декларации предусмотрена законодательством, или включение в нее 
заведомо искаженных данных. Эти действия влекли уголовную ответ-
ственность (исправительные работы на срок до 2 лет или штраф от 200 
до 1000 руб.), если они были совершены после наложения администра-
тивного взыскания за такие же нарушения. 

Включение этой статьи в Уголовный кодекс было обусловлено 
скорее политическими причинами – проводимой в стране кампанией 
борьбы с нетрудовыми доходами. На практике эта статья применя-
лась редко: в 1986 г. зарегистрировано одно преступление, в 1987 – 
8, в 1989 – 4, в 1990 – 4 [23, c. 69].  

Переход в начале 1990-х гг. к системе организации общественного 
строя, основанной на развитии рыночных отношений, и связанные с 
этим изменения в жизни российского общества потребовали соответ-
ствующего законодательного обеспечения. В первую очередь это при-
вело к становлению и реформированию налоговой системы. В течение 
1991–1992 гг. она приняла определенный вид и форму некой юридиче-
ской завершенности. Были приняты новые законы: Закон РСФСР «О 
налоге на добавленную стоимость» от 06.12.1991 [17], Закон РФ «Об 
основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.1991 
[18], Закон РФ «О налоге на прибыль предприятий и организаций» от 
27.12.1991 [19], Закон РФ от 07.12.1991 «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц» [20] и др. 

Уже в первый год реализации налогового законодательства выяви-
лись многочисленные противоречия. В частности, возникла необходи-
мость в принятии уголовных норм, направленных на обеспечение его 
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исполнения гражданами и организациями. В связи с этим в 1992 г. в 
УК РСФСР от 27.12.1960 были включены две статьи об ответственно-
сти за налоговые преступления: ст. 162.2 и ст. 162.3. Первая предусмат-
ривала штраф до 230 минимальных размеров оплаты труда за сокрытие 
полученных доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения 
в крупном размере, а за те же действия в особо крупном размере – ли-
шение свободы на срок до 5 лет.  

Статья 162.3 устанавливала ответственность за противодействие 
или неисполнение требований налоговой службы в целях сокрытия до-
ходов или неуплаты налога: штраф до 150 МРОТ за уклонение или от-
каз от дачи пояснений об источниках доходов (прибыли) и фактиче-
ском их объеме, а также за непредоставление документов и иной ин-
формации о хозяйственной деятельности по требованию налоговых ор-
ганов. 

Сформулированные в ст. 162.1 и 162.2 УК РСФСР от 27.12.1960 
нормы сразу же вызвали споры ученых и трудности в практике их при-
менения, например, по следующим вопросам: можно ли преступление, 
предусмотренное ст. 162.1, совершить по неосторожности; являются 
ли физические лица субъектами сокрытия доходов или иных объектов 
налогообложения; что следует понимать под сокрытием доходов; ко-
гда эти преступления считать оконченными. 

Особенностью теории ответственности в обеспечении правовой ее 
части стало то, что она формировалась на основе существующих в 
стране норм, содержащихся в разных отраслях права. Меры ответ-
ственности устанавливались Кодексом РСФСР об административных 
правонарушениях [14], Гражданским кодексом РСФСР [12], Уголов-
ным кодексом РСФСР, а также Кодексом законов о труде РСФСР [13].  

В Законе «Об основах налоговой системы в РФ» [35] правонаруше-
ния подразделялись в зависимости от характера и делились на админи-
стративные, дисциплинарные, гражданские и уголовные. Санкции уго-
ловного характера по своей специфике применимы только к физиче-
ским лицам, только за виновные действия и осуществляют каратель-
ные, а не восстановительные цели.  

Следует отметить, что в системе принудительных мер в налоговом 
законодательстве предпочтение было отдано административному при-
нуждению, из указанных выше статей кодекса наказание в виде лише-
ния свободы предусматривалось лишь санкцией ч. 2 ст. 162.2. Поэтому 
в подавляющем большинстве случаев лицам, признанным виновными 
в совершении преступлений, связанных с уклонением от уплаты нало-
гов, назначался штраф либо к ним применялось условное осуждение. 
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На практике уголовные нормы, предусматривающие ответствен-
ность за налоговые преступления, применялись достаточно редко. 
С учетом того, что новые нормы принимались в ускоренном темпе, 
чтобы успеть за быстро меняющимися общественными отношениями 
в сфере экономики и налогообложения, они подчас были недостаточно 
четко сформулированы, уровень юридической техники, использовав-
шейся при конструировании данных составов, порождал множество 
трудностей при их применении. 

Выявленное на практике несовершенство рассматриваемых норм 
побудило законодателя по-иному сформулировать составы налоговых 
преступлений в новом УК РФ. Деяния, выражавшиеся в уклонении от 
подачи декларации о доходах, а также связанные с противодействием 
или неисполнением требований налоговой службы были декриминали-
зированы, т.е. в настоящее время не считаются преступными. Что ка-
сается ст. 162.2 прежнего УК РСФСР 1960 г., то она с определенными 
изменениями воспроизведена ст. 198 и 199 нового УК РФ. 

Часть 1 ст. 198 УК РФ предусматривает ответственность за укло-
нение гражданина от уплаты налога путем непредставления деклара-
ций о доходах в случаях, когда подача декларации является обязатель-
ной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных дан-
ных о доходах или расходах, совершенных в крупном размере. В ч. 1 
ст. 199 УК РФ речь шла об уклонении от уплаты налогов с организаций 
путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных 
данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов 
налогообложения, совершенном в крупном размере. 

Каждая из названных статей имела свои недостатки – статьи во-
обще не касались деяний, связанных со страховыми взносами в госу-
дарственные внебюджетные фонды, хотя уклонение от их уплаты при-
обрело массовый характер. В качестве примера можно привести ситуа-
цию, которая сложилась в 1996 г. со страховыми взносами в Пенсион-
ный фонд. В данный период страховые взносы не начислялись по до-
говорам возмездного оказания услуг, в то время как на договоры под-
ряда взносы начислялись в установленном порядке. Предприятия, не 
желая платить взносы, стали вместо договоров подряда заключать до-
говоры возмездного оказания услуг, в то время как оказываемые 
услуги фактически носили подрядный характер (например, договор на 
«оказание услуг» по ремонту помещений). Контролирующие органы 
при проведении налоговых проверок признавали такие договоры под-
рядными и применяли к предприятиям соответствующие финансовые 
санкции. Действия налоговых органов основываются на применении 
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доктрины «существо над формой». Механизм реализации этой док-
трины сводится к тому, что юридические последствия сделки опреде-
ляются ее существом, а не формой; главное при этом – ее содержание, 
характер действий ее участников. Иными словами, решающее значе-
ние при рассмотрении вопроса об уплате или неуплате налогов имеет 
характер фактически сложившихся отношений между сторонами, а не 
название договора. 

Чтобы устранить выявленные на практике пробелы, а также уси-
лить наказание за совершение преступлений, предусмотренных ст. 198 
и 199 УК РФ, Законом РФ от 25.06.1998 «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [2] эти статьи 
были изложены в новой редакции. 

В 2003 г. в нормы о налоговых преступлениях УК РФ были вновь 
внесены масштабные изменения (по Федеральному закону от 
08.12.2003 № 162-ФЗ [3]). Ст. 198 «Уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физического лица» была изложена в следующей редак-
ции: «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица 
путем непредставления налоговой декларации или иных документов, 
представление которых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем 
включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо 
ложных сведений, совершенное в крупном размере». Аналогичную 
диспозицию получила и норма об ответственности за уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

В 2003 г. УК РФ, помимо новой редакции ст. 198–199, был также 
дополнен двумя новыми составами налоговых преступлений: ст. 199.1, 
предусматривающая ответственность налоговых агентов (данную 
норму можно рассматривать как частный случай уклонения от уплаты 
налогов), а также ст. 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имуще-
ства организации или индивидуального предпринимателя, за счет ко-
торых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». 

В 2017 г. была предусмотрена уголовная ответственность не только 
за уклонение от уплаты налогов, сборов, но и страховых взносов. 

Таким образом, особенностью развития налогообложения и ответ-
ственности за нарушение его принципов со стороны налогоплательщи-
ков стало то, что Россия в этом смысле уникальна. За более чем столет-
нюю историю России пройден сложный путь от «ужасающего обложе-
ния» (до середины XIX в.) через «безналоговое общество» (период с 
1930-х до конца 1980-х гг.) к обществу, в котором «каждый обязан пла-
тить законно установленные налоги» (начало 1990-х гг. до наших 
дней). 
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В статье рассмотрены принципы уголовного права, поименованные в 

уголовном законе, приведены примеры их реализации. Дана краткая харак-
теристика каждого из принципов, отмечена их роль в реализации охрани-
тельной и регулятивной функций уголовно-правовых норм.  

Ключевые слова: Конституция РФ; принцип уголовного права; наказа-
ние; ответственность; преступление; закон; справедливость; законность; 
вина; гуманизм; равенство. 

 
Принципы уголовного права – основополагающие идеи, которые 

определяют содержание уголовно-правовых норм и отдельных уго-
ловно-правовых институтов. Основой принципов является правосозна-
ние общества. Рассмотрим несколько основных принципов уголовного 
права: законности, вины, справедливости, равенства всех перед зако-
ном и гуманизма. В юридической литературе их выделяется намного 
больше. Заслугой современного УК РФ от 1996 г. является законода-
тельное закрепление принципов уголовного права. Принципы уголов-
ного права ранее разрабатывались лишь в рамках науки на основе изу-
чения уголовно-правовых норм.   

По мнению Е.Е. Чередниченко, принципы представляют собой 
идеологию политического порядка и основаны на общественном раз-
витии, они выполняют функцию регулирования правоотношений.    
Е.Е. Чередниченко отмечает: «Только точно закрепленная система 
принципов законодательства укрепляет стержень этой отрасли права» 
[5, c. 29]. Один из таких принципов – это принцип законности. 

Принцип законности гласит, что к уголовной ответственности 
лицо может быть привлечено только в тех случаях, когда оно совер-
шило преступное деяние, а наказание назначается тогда, когда это 
предусмотрено уголовным законом. Принцип законности (ст. 3 УК 
РФ) – это конституционный принцип, он включает такие положения: 



384 

нет преступления без указания на то в законе и нет наказания без 
указания на то в законе. Смысл первого состоит в том, что только 
закон определяет, какие деяния признаются преступными. Примене-
ние уголовного закона по аналогии, т.е. восполнение пробела в праве 
путем распространения действия закона на случаи, непосредственно 
им не регулируемые, не допускается [4, c. 78]. 

Принцип законности охватывает все нормы уголовного права. Дан-
ный принцип утверждает, что уголовная ответственность применяется 
только в том случае, который предусмотрен законом; другими сло-
вами, если нет преступления, нет и наказания. Часть 2 ст. 15 Конститу-
ции РФ обязывает органы государственной власти и всех граждан со-
блюдать Конституцию РФ, а значит, уголовный закон должен приме-
няться в соответствии с конституционными положениями. Отступле-
ние от этого правила является не конституционным и нарушает прин-
цип законности. 

Принцип вины определяет, что лицо подлежит уголовной ответ-
ственности только за те общественно опасные деяния (действия, без-
действие) и наступившие общественно опасные последствия, в отно-
шении которых установлена его вина: никто не несет уголовной ответ-
ственности, если его вина не доказана. Отсутствие вины исключает 
уголовную ответственность. Любое общественно опасное деяние явля-
ется преступлением, если оно совершено виновно. Виновным призна-
ется лицо, совершившее преступное деяние. Субъективное вменение 
означает, что уголовная ответственность наступает лишь в том случае, 
когда содеянное явилось результатом воли и сознания субъекта.  

Объективное вменение, т.е. уголовная ответственность за невинов-
ное причинение вреда, не допускается. Вина есть психическое отноше-
ние лица к совершенному им общественно опасному деянию и его по-
следствиям, она выражается в форме умысла и неосторожности.  Неза-
висимо от того, какой бы тяжкий вред ни был нанесен, лицо не может 
быть наказано за невиновное причинение вреда [3]. Уголовным зако-
ном исключается вменение в вину невиновного деяния, не допускают 
уголовную ответственность для лиц, признанных невменяемыми. 

Принцип справедливости указывает на то, что мера наказания за 
совершенное преступление должна быть справедливой и беспри-
страстной. В данном принципе УК РФ говорится о том, что никто не 
должен нести ответственность за одно и то же преступление дважды, 
так как это противоречит справедливости в целом. Справедливость   
(ст. 6 УК РФ) выражается, прежде всего, в соответствии наказания и 
иных мер уголовно-правового характера совершенному преступле-
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нию. При установлении такого соответствия во внимание принима-
ются характер и степень общественной опасности совершенного дея-
ния. К примеру, убийство отличается от кражи и по объекту посяга-
тельства, и по тяжести вреда.   

Наказание не может быть справедливым, если при его применении 
не учитываются обстоятельства совершения преступления: время, ме-
сто, способ, мотив, цель и др. Так, законом (п. «а», «д» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ) такие обстоятельства, как совершение впервые преступления не-
большой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств или 
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обсто-
ятельств, признаются обстоятельствами, смягчающими наказание. 
Личность виновного также имеет большое значение для определения 
справедливого наказания. Например, справедливо, если лицо, совер-
шившее преступление впервые или в несовершеннолетнем возрасте, 
при прочих равных условиях понесет менее строгую ответственность 
по сравнению с лицом, неоднократно судимым, продолжающим вести 
антиобщественный образ жизни [1].  

Справедливое наказание то, которое включает много факторов. 
Одним из них является идея индивидуализации ответственности, нака-
зания, направленная на смягчение наказания либо его ужесточение для 
осужденного, чтобы субъект, нарушивший закон, встал на путь исправ-
ления и не вел антиобщественный образ жизни. 

Принцип равенства граждан перед законом раскрыт в ст. 4 УК РФ 
и означает, что все лица равны перед законом и подлежат уголовной 
ответственности за совершенное преступление, независимо от нацио-
нальности, гражданства, пола, расы, положения по должности, полити-
ческого статуса, религиозного убеждения и других обстоятельств. Об 
этом гласит ст. 19 Конституции РФ. Данный принцип должен прояв-
лять одинаковые основания для уголовной ответственности. Согласно 
этому принципу, равную ответственность перед законом несут как 
мужчины, так и женщины. Принцип равенства не относится к мере 
наказания, он распространяется только на равенство условий привле-
чения граждан к уголовной ответственности за совершенное преступ-
ление.  

Исключением из правила равенства граждан перед законом в об-
щеправовом и особенно процессуальном аспектах являются, например, 
положения, установленные ст. 91, 98, 122 Конституции РФ, где преду-
сматриваются неприкосновенность Президента РФ и особый порядок 
привлечения к ответственности членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, судей. Определенные изъятия в рассматривае-
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мом плане установлены и в отношении прокуроров (ст. 42 Федераль-
ного закона от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации» в 
ред. Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ). 

Принцип гуманизма, закрепленный в ст. 7 УК РФ, состоит в том, 
что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает 
безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не мо-
гут иметь своей целью причинение физических страданий или униже-
ние человеческого достоинства. 

Принцип гуманизма нашел свое отражение и в ряде уголовно-пра-
вовых институтов, позволяющих смягчить наказание, применить его 
условно, освободить от наказания, от отбывания наказания, освобо-
дить от уголовной ответственности. Государство, исходя из принципа 
гуманизма, стремится без необходимости не применять меры уго-
ловно-правовой репрессии. Учитывая вышеизложенное, можно ска-
зать, что принцип гуманизма заключается в установлении уголовным 
законом минимума мер уголовно-правового принуждения и их направ-
ленности на достижение цели социализации человека, совершившего 
преступление. 

Во всем мире соблюдение принципа гуманизма оценивается отно-
шением к преступнику. Отдельно по отношению к несовершеннолет-
ним лицам, нарушившим закон, гуманизм предусматривает смягчаю-
щие меры уголовного наказания или освобождение от уголовной от-
ветственности, если это предусмотрено законодательством. 
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Статья посвящена вопросам оценки доказательств с точки зрения до-
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профессионализма лиц, занимающихся исследованием и оценкой всех об-
стоятельств по уголовным делам, от уровня их теоретических и практиче-
ских навыков, а так же ответственности. И потому, очевидна необходимость 
в законодательном закреплении не только нормативного определения поня-
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Непосредственно исследованные судом доказательства оценива-

ются, прежде всего, с точки зрения относимости фактических данных 
к делу и допустимости средств доказывания. Следующим этапом в 
процессе оценки доказательств суд оценивает их достоверность и до-
статочность. 

Достоверность является самостоятельным и незаменимым свой-
ством, а потому может оцениваться и вне ее связи с допустимостью. 
Хотя, на взгляд некоторых авторов, таких как И.В. Кушнир, О.В. Лебе-
дева, Н.С. Манова, Б.Т. Безлепкин, достоверность отмечается как один 
из признаков допустимости. По их мнению, если фактические данные 
добываются хотя и из законного источника, но с отступлением от уста-
новленной законом процедуры, достоверность доказательственного 
материала оказывается под сомнением. В силу этих соображений до-
казательства, полученные с нарушением требований УПК, являются 
недопустимыми [3, c. 75]. 

Достоверное доказательство – доказательство по уголовному делу, 
истинность содержания которого признается заслуживающей полного, 
несомненного доверия, соответствие действительности и законным 
требованиям. Оценить доказательство с данной позиции – значит вы-
яснить у участника процесса, говорит ли он правду. 
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Таким образом, достоверными следует считать доказательства, со-
держащие правдивые сведения о реальных фактах, событиях или явле-
ниях. Это позволяет уполномоченным субъектам воссоздать подлин-
ную картину произошедшего, а также наиболее объективно оценить 
степень общественной опасности деяния, виновность лица, прочие 
имеющие значение обстоятельства. Следовательно, это будет являться 
залогом постановления наиболее разумного и справедливого приго-
вора [7, c. 198]. Достаточность доказательств – такая их совокупность, 
которая обеспечивает принятие законного, обоснованного, мотивиро-
ванного и справедливого решения по уголовному делу [6, c. 142]. 

Оценить достоверность доказательств – значит вскрыть соответ-
ствие полученных сведений о фактах действительности. Если у суда 
или участвующих в деле возникнут сомнения в отношении достовер-
ности исследуемых доказательств, их необходимо устранять путем со-
поставления с другими доказательствами и назначения в необходимых 
случаях экспертизы. Ведь оценка доказательств с точки зрения их до-
стоверности и достаточности состоит в том, чтобы устранить противо-
речия между доказательствами, ликвидировать сомнения истинности 
вывода, извлекаемого из всей совокупности доказательственной ин-
формации [8, c. 156].  

Данное положение подтверждается примером из судебной прак-
тики. Обвиняемый Н. в стадии предварительного расследования пока-
зал, что Ю. нанес потерпевшему удар ножом, а он добил его кувалдой. 
Других доказательств вины Ю. в совершении убийства обвинением не 
представлено. Органами предварительного расследования Н. предъяв-
лено обвинение в том, что он нанес удары потерпевшему ногами. В об-
винительном заключении следователь, перечисляя доказательства, 
подтверждающие обоснованность обвинения Н. в участии в убийстве, 
привел его показания о том, что он «добил потерпевшего кувалдой». 
Свердловский областной суд своим постановлением уголовное дело в 
отношении Н. и Ю. возвратил прокурору в порядке ст. 236 УПК РФ и 
предложил устранить противоречие между содержащимися в обвини-
тельном заключении показаниями Н. и сведениями, содержащимися в 
постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Кассацион-
ным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ постановление Свердловского областного суда отме-
нено. Данное решение мотивировано тем, что суд первой инстанции, 
разрешая вопрос о соответствии обвинительного заключения закону, 
вошел в оценку доказательств. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК 
РФ в обвинительном заключении приводится перечень доказательств, 
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подтверждающих обвинение. По делу в отношении Н. в обвинитель-
ном заключении приведены совершенно иные доказательства [1].  

При недостаточности или несоответствиях доказательств выводы 
суда относительно обстоятельств дела становятся вероятными. Однако 
решение суда не может быть основано на вероятных выводах [8]. 

А.С. Александров и С.В. Фролов предлагают считать достоверным 
любое доказательство, содержание которого не опровергнуто в про-
цессе доказывания. Стороны же при проведении слушания могут ука-
зать суду на содержательную противоречивость показаний свидетеля 
и несоответствие собранных по делу доказательств. Любое доказатель-
ство может быть поставлено под сомнение при наличии объективных 
признаков его недостоверности, а потому недостоверность может слу-
жить основанием к заявлению сторонами ходатайств о его исключении 
[2]. Авторы также отмечают, что оценка достоверности доказательств 
составляет решающее звено всей оценки доказательственной базы, а 
потому нередко представляет наибольшую трудность в доказывании 
при оспаривании их сторонами и применении их содержания в уголов-
ном процессе. Между тем суд, разрешая дело, обязан во всех случаях 
прийти к правильному решению о достоверности каждого доказатель-
ства, на основании которого делаются выводы о существенных для 
дела обстоятельствах [4]. 

Наиболее сложной проблемой оценки свидетельских показаний яв-
ляется установление их достоверности, поэтому хотелось бы обратить 
внимание на непреднамеренные ошибки, допускаемые свидетелями, 
наличие которых объясняется спецификой функционирования челове-
ческой памяти, а также личностными особенностями свидетелей. 

Законодатель предусматривает ряд процессуальных гарантий, в ка-
кой-то мере позволяющих не допустить получение недостоверных до-
казательств или исправить ошибки, вызванные их использованием в 
уголовном деле. Так, например, с заведомой ложностью показаний и 
экспертных заключений законодатель позволяет бороться посредством 
предупреждения свидетеля, потерпевшего или свидетеля о наступле-
нии уголовной ответственности за ложные показания. Ошибки, допу-
щенные при вынесении приговора, основанного на недостоверных до-
казательствах, могут быть устранены посредством возобновления про-
изводства по делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств, перечис-
ленных в п. 1 ч. 3 ст. 413 УПК РФ. Однако эти гарантии не позволяют 
в полной мере исключить попадание недостоверных доказательств в 
уголовное дело. Поэтому основными гарантиями достоверности про-
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должают служить личные качества субъектов доказывания, их профес-
сионализм, мастерство и высокая степень ответственности и правосо-
знания [7, c. 199].  

Думается, в рассуждениях авторов речь идет о сложности в опре-
делении достаточности и достоверности всей системы доказательств, 
ее доброкачественности, о возможности на ее основе установить ис-
тину и принять правильные решения [5, c. 65]. 

Анализ материалов судебной практики и научной литературы позво-
ляет сделать логически вытекающий вывод, что на сегодняшний день ка-
чество правоприменения напрямую зависит от профессионализма лиц, 
занимающихся исследованием и оценкой всех обстоятельств по уголов-
ным делам, от уровня их теоретических и практических навыков, а также 
ответственности. Очевидна необходимость в законодательном закрепле-
нии не только нормативного определения понятий доказательства, но и 
определения их основных свойств. Это необходимо для упорядочения 
правоприменительной практики при оценке уголовных доказательств, 
сокращения ошибочных суждений и выводов органов предварительного 
следствия и суда, но самое главное – для определения виновности или 
невиновности лица и вынесения ему справедливого приговора. Такой 
шаг в законодательном решении будет способствовать повышению 
уровня уголовно-процессуального производства в нашей стране, тем са-
мым еще больше закрепляя конституционное положение о защите прав 
и свобод гражданина и человека. 
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Свойства доказательств закреплены в статье 88 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации. Исследование посвящено во-
просам оценки доказательств с точки зрения относимости и допустимости. 
В целях устранения пробелов правового регулирования в вопросах оценки 
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Проблемы доказательств и доказывания трогали умы ученых еще 

в прошлые века. Невозможно представить себе сегодняшний уголов-
ный процесс без сбора доказательств в свете исполнения назначения 
уголовного судопроизводства. Даже в форме сокращенного дознания 
необходим определенный минимальный набор доказательств. О «ца-
рице доказательств – признании обвиняемого» упоминал А.Я. Вышин-
ский. Однако любое доказательство, устанавливающее определенные 
обстоятельства, которые подлежат доказыванию по уголовным делам, 
должно отвечать определенным законом критериям, а именно свой-
ствам оценки этих доказательств. 

Свойства доказательств закрепляются в ст. 88 УПК РФ, в соответ-
ствии с которой «каждое доказательство подлежит оценке с точки зре-
ния относимости, допустимости, достоверности, а все собранные дока-
зательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного 
дела» [2]. В правоприменительной практике каждое доказательство 
может быть использовано в процессе установления истины только при 
наличии этих трех критериев, ведь относимость и достоверность ха-
рактеризуют содержание доказательства, а допустимость предусмат-
ривает соответствие доказательства требованиям закона. 
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Рассмотрим данные свойства доказательств более подробно. 
Доказательства обязательно должны содержать в себе сведения о ка-

ких-либо фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела. 
Они должны обладать свойством относимости. Относимость доказа-
тельств – это обязательное свойство сведений о фактах (без его наличия 
нет доказательства), проявляющееся в их связи с исследуемым в уголов-
ном процессе преступлением. Поэтому когда, к примеру, документ в це-
лом или его часть не содержат такого рода информации, суд вправе не 
приобщать его в качестве доказательства к уголовному делу [15].  

Относимость – это свойство доказательственной информации 
иметь непосредственное или опосредованное отношение к обстоятель-
ствам, входящим в предмет доказывания. Относимыми являются дока-
зательства, которые свидетельствуют о подлежащих установлению 
фактах, событиях, явлениях и, следовательно, способствуют накопле-
нию у соответствующего субъекта уголовной юрисдикции доказатель-
ственного материала [11]. 

По мнению К.Ф. Гуценко, относимость доказательств – это одно из 
свойств, которое свидетельствует прежде всего о его связи с суще-
ством дела, а также с фактами, установление которых необходимо для 
подтверждения или опровержения обстоятельств дела. Другими сло-
вами, пишет он, доказательство считается относимым, когда имеет от-
ношение к делу, а следовательно, и к принятию законного, обоснован-
ного и справедливого итогового решения [16]. 

Сложность в данном вопросе состоит в том, что заранее установить 
круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делу и имею-
щих значение для дела, невозможно. Эти обстоятельства определяются 
дознавателем, следователем, прокурором и судом, но устанавлива-
ются, в первую очередь, следователем путем разработки и проверки 
версии происшедшего события. Сравнительно просто определить от-
носимость доказательств, когда они направлены на подтверждение или 
опровержение юридических фактов, прямо предусмотренных гипоте-
зами норм и достаточно точно ориентированных во времени и про-
странстве. Сложнее решать эти задачи при использовании косвенных 
доказательств, поскольку не всегда сразу очевидно, связаны ли уста-
навливаемые ими побочные факты с главными обстоятельствами. 
Здесь возникает своеобразная, условная относимость, которая по мере 
движения дела становится безусловной или опровергается. Позитив-
ное значение конструкции относимости заключается в том, что при до-
казывании обстоятельств надлежит получить, проверить и оценить те 
относящиеся к делу доказательства, которые необходимы и доста-
точны для вынесения обоснованного решения [6]. 
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Но в любом случае, как признает С.Б. Россинский, если доказатель-
ство привносит хоть самый малый, самый незначительный вклад в про-
цесс формирования доказательственного материала, если оно хоть не-
много приближает к установлению истины – его следует считать отно-
симым. При этом относимость доказательства может быть непосред-
ственной или опосредованной. Так, свойством непосредственной отно-
симости обладают те доказательства, которые сами по себе прямо и 
косвенно указывают на наличие или отсутствие обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания (например, показания свидетеля – оче-
видца преступления). В свою очередь, опосредованная относимость 
доказательства означает, что содержащаяся в нем информация не 
имеет отношения к предмету доказывания, но помогает проверить и 
оценить ранее полученные доказательства (например, экспертное за-
ключение относительно психического состояния потерпевшего о его 
способности давать показания п. 4 ст. 196 УПК РФ) [11]. 

Доказательства, содержание которых не имеет отношения к уго-
ловному делу, называются неотносимыми. К сожалению, в практиче-
ской деятельности органов дознания и предварительного следствия не-
редки случаи приобщения к уголовному делу неотносимых доказа-
тельств. Многие авторы отмечают, что такая проблема особенно харак-
терна при проведении крупномасштабных следственных действий, ко-
торые сопряжены с исследованием на обширной территории множе-
ства объектов, несущих доказательственную информацию [12]. 

Вопрос об относимости доказательства имеет важное практиче-
ское значение. Если следователь, прокурор или суд ошиблись, признав 
доказательства неотносимыми, и поэтому не приобщили их к уголов-
ному делу, не исследовали и не проверили – это отрицательно повлияет 
на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятель-
ств дела. Если же, наоборот, в деле фигурируют сведения о фактах, не 
имеющих отношения к предмету доказывания, значит, усилия и время 
на это затрачены напрасно, а уголовное дело оказывается загромож-
дено посторонними материалами, затрудняющими его изучение и при-
нятие решений [3].  

Вместе с тем судья может устранить доказательство таких фактов, 
которые хотя и имеют отношение к основным, но признаны им настолько 
отдаленными, что не представляют значение для дела. Действуя с ука-
занной целью, председательствующий вправе отклонить любой вопрос, 
направленный на выяснение факта, который не имеет прямого или кос-
венного отношения к оспариваемым пунктам обвинения. 

Сторона, чей вопрос снят председательствующим по причине его 
неотносимости к делу, вправе представить доказательства в пользу 
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наличия связи подлежащего установлению факта с предметом доказы-
вания и вправе быть выслушанной судом. Факты, которые хотя и не 
принадлежат к числу обстоятельств, указанных в ст. 73, 421 или 434 
УПК РФ, но настолько связаны с каким-либо из указанных обстоятель-
ств, что вместе с ним входят в состав одного и того же события или 
предмета, признаются имеющими отношение к тому факту, с которым 
они так связаны. Всякое доказательство должно соответствовать утвер-
ждаемым положениям и ограничиваться только спорными пунктами. 
Достаточно доказать только сущность утверждаемого положения, 
остальное является излишним [8]. 

Проанализировав позиции многих авторов, нам становится ясным, 
что доказательство, не имеющее более или менее близкого отношения 
к предмету уголовно-правового спора, не должно быть признаваемо 
относимым. Ведь это связано с тем, что требование относимости дока-
зательственных средств важно для обеспечения внимания суда на дей-
ствительно важных обстоятельствах и фактах по делу. Поэтому в тех 
случаях, когда судьей признано, что само доказываемое обстоятель-
ство не имеет отношения к существу дела, это обстоятельство должно 
устраняться из пределов доказывания.  

В правилах доказывания особое место занимают правила допустимо-
сти доказательства. Эти правила должны обеспечить достоверность 
средств доказывания и тем самым создать надежный фундамент для при-
знания доказанными или недоказанными определенных обстоятельств 
[9]. В ч. 2 ст. 50 Конституции РФ указывается, что при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных в 
нарушение законодательства, что напрямую указывает на такое свойство 
доказательств, как допустимость. Согласно этому положению, доказа-
тельства, которые получены с нарушением требований, предъявляемых 
к собиранию доказательств, не могут иметь юридической силы и не 
должны быть положены в основу обвинения [1]. 

Как отмечено в ч. 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 31.10.1995, доказательства считаются полученными с наруше-
нием закона, недоброкачественными (недопустимыми), когда при их 
собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конститу-
цией РФ права человека и гражданина, а также если собирание осу-
ществлено ненадлежащим лицом или органом либо в результате дей-
ствий, не предусмотренных процессуальными нормами. Это разъясне-
ние дано на основании ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, установившей, что 
«при осуществлении правосудия не допускается использование дока-
зательств, полученных с нарушением федерального закона» [16]. 
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По нашему мнению, требования Конституции РФ и УПК РФ о не-
допустимости доказательств, полученных с нарушением закона, ставят 
своей целью преодоление получивших распространение (особенно в 
досудебных стадиях процесса) нарушений уголовно-процессуального 
закона при собирании доказательств, в том числе связанных с наруше-
нием конституционных прав и свобод граждан. По мнению О.A. Гло-
бенко, уяснение понятия и сущности допустимости доказательств как 
уголовно-процессуальной категории и требования закона имеет важ-
ное теоретическое и прикладное значение. Отсутствие подобной 
нормы в УПК РФ приводит к неоправданно расширительному толко-
ванию допустимости со стороны лиц, ведущих производство по уго-
ловному делу [4, c. 18]. 

Ряд авторов предлагают различные дефиниции понятия допустимо-
сти. На наш взгляд, самое лаконичное и отражающее суть определение дал 
С.Б. Россинский: «Допустимость – это свойство доказательства соответ-
ствовать формальным требованиям закона и, таким образом, иметь юри-
дическую силу» [14, c. 184]. Ведь именно наличие юридической силы 
определяет, будет ли доказательство признано допустимым или нет. 

Такого же мнения придерживается и С.А. Пашин, который связывает 
вопрос допустимости доказательств с возможностью или невозмож-      
ностью сохранения их юридической силы [13]. Подробное и последова-
тельное определение допустимости доказательств приводится И.B. Лит-
виновой: «Допустимость – это свойство доказательства, характеризую-
щее его с точки зрения формы и определяющее пригодность для исполь-
зования при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию и 
имеющих значение для дела, и соответствие его требованиям закона от-
носительно источника, порядка обнаружения, собирания, закрепления и 
надлежащего субъекта доказывания» [7, c. 6]. 

Оценка допустимости доказательств – это один из элементов су-
дебного контроля, осуществляемого за законностью досудебного про-
изводства [5]. Признание доказательств недопустимыми представляет 
процессуальную санкцию, заключающуюся в оценке и исключении 
этих доказательств из процесса доказывания. В обозначенном ключе 
как никогда актуальной становится проблема отсутствия в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ нормы, закрепляющей процессуальный 
порядок признания доказательства недопустимым.  

В целях устранения пробелов правового регулирования мы нахо-
дим целесообразным, чтобы ст. 75 УПК РФ была дополнена ч. 3 сле-
дующего содержания: «В случае признания доказательства недопусти-
мым по ходатайству стороны обвинения или защиты либо по собствен-
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ной инициативе, суд, прокурор, следователь, дознаватель должен вы-
нести постановление об исключении доказательства, в котором указы-
вается, какое доказательство подлежит исключению и по каким осно-
ваниям, а также какие материалы уголовного дела, обосновывающие 
исключение данного доказательства, не могут быть использованы в 
процессе доказывания, исследоваться, оглашаться в судебном заседа-
нии и лечь в основу приговора» [10].  

Законодательное закрепление процессуального порядка признания 
доказательства недопустимым является закономерным этапом право-
вой регламентации вопросов, касающихся судьбы этих доказательств. 
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Авторы статьи обращают внимание на проблемы социально-правового 

просвещения и профессиональной ориентации подрастающего поколения 
россиян. Прослеживается алгоритм взаимодействия в их решении государ-
ственных и негосударственных органов, организаций и учреждений, в том 
числе высших учебных заведений с общеобразовательными школами. Под-
черкнута роль преподавателя вуза и школьного классного руководителя в 
проведении тематических встреч с учащейся молодежью. Затронуты про-
блемы переподготовки педагогического персонала школ для цели осу-
ществления деятельности в сфере профориентации. 

Ключевые слова: организационно-правовые основы просвещения; про-
фессиональная ориентация; взаимодействие вузов со школами; роль класс-
ного руководителя; эмпирическая реальность. 

 
Социально-правовое просвещение и профессиональная ориента-

ция подрастающих поколений граждан в духе уважения, соблюдения и 
исполнения законов, традиций мирного сосуществования в человече-
ском обществе, мотивации добровольного выбора профессии для заня-
тия в будущем общественно полезным трудом во все времена и во вся-
ком цивилизованном государстве, в том числе в России, были и оста-
ются неотъемлемой частью воспитательного процесса, осуществляе-
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мого прежде всего образовательным учреждением, в котором обуча-
ется ребенок, подросток, юноша, повзрослевший молодой человек. 
Наряду с общеобразовательными школами, названными направле-    
ниями деятельности занимаются и другие государственные и негосу-
дарственные органы, учреждения и организации, созданные и функци-
онирующие для целей обслуживания прав, свобод и законных интере-
сов человека и гражданина, гарантированных общепризнанными меж-
дународными правовыми нормами и национальным законодатель-
ством в сферах социального и правового просвещения, профессиональ-
ной ориентации, получения основного общего, среднего или высшего 
профессионального образования, трудоустройства по специальности. 

К международным правовым актам, специально посвященным орга-
низации просвещения (в широком смысле этого слова и сферы деятель-
ности), относятся принятые Генеральной конференцией ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры на XVIII сессии ЮНЕСКО (г. Париж, 
19 ноября 1974 г.) «Рекомендации о воспитании в духе международного 
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитания в духе уважения 
прав человека и основных свобод». Желая активизировать деятельность 
государств-членов по международному воспитанию школьников и сту-
дентов, молодежи и взрослых, продолжающих свое образование, работ-
ников образования, ЮНЕСКО в данном документе рекомендовала госу-
дарствам-членам выполнять следующие требования: 

- «применять Рекомендации ко всем ступеням и формам образова-
ния … с тем, чтобы каждый (имеется в виду обучаемый – Авт.) мог 
активно участвовать в достижении целей, направленных к полному 
развитию человеческой личности (раздел II, п. 2)…; 

- …совместно с национальными комиссиями принимать меры по 
обеспечению сотрудничества между министерствами и ведомствами и 
координации их усилий по планированию и выполнению согласован-
ных программ деятельности в области международного воспитания… 
(разд. IV, п. 8); 

- …принимать меры по обеспечению того, чтобы принципы Все-
общей декларации прав человека и Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации стали неотъемлемой ча-
стью развития личности ребенка, подростка, молодого человека и 
взрослого путем применения этих принципов в повседневном процессе 
образования на всех уровнях и во всех формах… (разд. V, п. 11); 

- …содействовать на каждом этапе образования активной граж-
данской подготовке, которая позволит каждому человеку познако-
миться с методами, деятельностью и работой общественных институ-
тов, местных, национальных или международных, познакомиться с 
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процедурами решения основных проблем, а также участвовать в куль-
турной жизни общества и в общественной деятельности. Там, где это 
возможно, это участие должно все больше объединять образование и 
практическую деятельность с целью решения проблем на местном, 
национальном и международном уровнях (разд. V, п. 13); 

- …участие студентов в организации учебного процесса в своих 
учебных заведениях следует рассматривать само по себе как фактор 
гражданского воспитания и важный элемент международного воспи-
тания... (разд. V, п. 16); 

- …на каждом этапе специальной профессиональной подготовки 
следует предусматривать подготовку, позволяющую студентам пони-
мать их роль и роль профессий в развитии их общества, международ-
ного сотрудничества и укреплении и развитии мира и активно взять 
на себя эту роль как можно раньше… (разд. VI, п. 29); …» [4]. 

Уже из приведенного неполного перечня положений видно, что ци-
тируемые Рекомендации акцентируют внимание на необходимости 
воспитания государствами своих молодых граждан на принципах ува-
жения общепринятых международных стандартов в области прав че-
ловека. Надо согласиться, что решение такой задачи предполагает не 
только обучение, но и просвещение учащейся молодежи относительно 
своих прав и обязанностей, декларированных в общеизвестных доку-
ментах международного права, а также основанных на национальном 
законодательстве соответствующего государства. Место нашей страны 
в этом международном тандеме изначально определила ее Конститу-
ция, признав принципы и нормы международного права и международ-
ные договоры Российской Федерации частью национальной правовой 
системы государства [5]. Данное юридически значимое обстоятель-
ство, как нам представляется, должно способствовать обучению, вос-
питанию и просвещению наших соотечественников на уровне, не усту-
пающем международно признанным стандартам. 

Одним из памятников международного права, в котором нашли от-
ражение нормы, направленные на координацию деятельности госу-
дарств в организации и осуществлении профессионально-ориентацион-
ной работы, можно считать Конвенцию Международной организации 
труда «О профессиональной ориентации и профессиональной подго-
товке в области развития людских ресурсов», заключенную в г. Женеве 
23 июня 1975 г.,  историческая значимость которой состоит в том, что 
подписавшие ее члены организации возложили на себя обязательства: 
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1) принимать и совершенствовать всесторонние и координирован-
ные политику и программы профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовки, тесно связанные с занятостью, в частности че-
рез государственные службы занятости (ст. 1); 

2) в этих целях разрабатывать и совершенствовать открытые, гибкие 
и дополняющие друг друга системы общего и профессионально-техниче-
ского образования, школьной и профессиональной ориентации и профес-
сиональной подготовки, независимо от того, осуществляется ли эта дея-
тельность в системе формального образования или вне ее (ст. 2); 

3) расширять свои системы профессиональной ориентации и си-
стемы постоянной информации относительно занятости с целью обес-
печения того, чтобы всесторонняя информация и наиболее широкая 
ориентация являлись доступными детям, молодым людям и взрослым, 
включая соответствующие программы для лиц с физическими и ум-
ственными недостатками (ст. 3); 

4) постепенно расширять, приспосабливать и гармонизировать 
свои системы профессиональной подготовки с тем, чтобы они отве-
чали потребностям молодых людей и взрослых в получении профес-
сиональной подготовки в течение всей их жизни, во всех секторах эко-
номики, во всех отраслях экономической деятельности и на всех уров-
нях квалификации и ответственности (ст. 4); 

5) подготавливать и осуществлять политику и программы профес-
сиональной ориентации и профессиональной подготовки в сотрудни-
честве с организациями работодателей и работников и, когда необхо-
димо, в соответствии с национальным законодательством и практикой, 
с другими заинтересованными органами (ст. 5) [3]. 

Важным международным документом по вопросам образования и 
обеспечения его доступности для всех стала Конвенции о правах ре-
бенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г., 
страны-участницы которой признали право ребенка на образование и для 
реализации этого права на основе равных возможностей согласились:  

- поощрять развитие различных форм среднего образования, как 
общего, так и профессионального, обеспечивать его доступность для 
всех детей и принять такие необходимые меры, как введение бесплат-
ного образования и предоставление в случае необходимости финансо-
вой помощи (ст. 28 п. 1(b); 

- обеспечивать доступность высшего образования для всех на ос-
нове способностей каждого с помощью всех необходимых средств     
(ст. 28 п. 1(с); 
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- обеспечивать доступность информации и материалов в области 
образования и профессиональной подготовки для всех детей (ст. 28 
п. 1(d); 

- принимать меры по содействию регулярному посещению школ и 
снижению числа учащихся, покинувших школу (ст. 28 п. 1(е) [2]. 

Европейская социальная хартия (пересмотренная), принятая 3 мая 
1996 г. в г. Страсбурге (подписана Россией 14 сентября 2000 г., но не 
ратифицирована), значима признанием договаривающимися сторо-
нами в качестве одной из целей своей политики создание условий, 
обеспечивающих эффективное осуществление ряда принципов, в том 
числе способствующих достижению того, чтобы каждый имел возмож-
ность зарабатывать себе на жизнь свободно выбираемым трудом и 
право на профессиональную ориентацию с целью получения помощи 
в выборе профессии в соответствии с его личными способностями и 
интересами [1]. 

Таким образом, имеются основания считать, что перечисленные 
международные правовые акты и их нормы сыграли значительную 
роль в выработке общепризнанных универсальных стандартов для ор-
ганизации и осуществления просветительской и профессионально-
ориентационной работы в странах-участницах межгосударственных 
соглашений. Россия, объявившая себя правопреемницей СССР, рати-
фицировала ряд международных документов, принятых до образова-
ния ее государственности в действующем суверенитете, а в настоящее 
время, являясь частью мирового сообщества, конституционно при-
знала примат международного договора в своей правовой системе        
(ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Исходя из этого, национальные проекты 
социально-правового просвещения граждан и профессиональной ори-
ентации учащейся молодежи нашей страны не могут не соответство-
вать ратифицированным международным правовым принципам и за-
ключенным с другими странами международным договорам. Они 
должны быть реализованы на основе Конституции Российской Феде-
рации и принятых в соответствии с ней федеральных законов, подза-
конных и иных нормативных правовых актов с учетом современных 
достижений науки и техники в промышленности, производстве и дру-
гих сферах созидательной деятельности человека.  

Продолжая разговор об отечественных правовых основах осу-
ществления исследуемых нами направлений деятельности, хотелось 
бы выразить свою точку зрения относительно толкования понятий 
«просвещение» и «профессиональная ориентация», их соотношения и 
взаимосвязи.  
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По нашему представлению, понятийное определение просвещения в 
широком смысле поглощает собой, с одной стороны, разные направления 
просветительской работы: общее социальное, культурное, правовое, тех-
ническое, в области информационных технологий и др. В данном случае 
имеются основания полагать, что профессиональная ориентация является 
одним из видов целенаправленного просвещения. Кроме того, мы думаем, 
что собственно правовое просвещение учащихся способствует соблюде-
нию и выполнению ими законодательных и иных нормативных предписа-
ний в школе и за ее пределами, а также является совершенно необходи-
мым для профилактики правонарушений и иного девиантного поведения. 
С другой же стороны, сама профессиональная ориентация вбирает в себя 
в качестве своей составной части просвещение, состоящее из информиро-
вания потребителя услуг в объеме сведений, интересующих его в части, 
касающейся выбора профессии, профильного образования, учебного заве-
дения, места работы и т.п. 

Такое взаимодействие исследуемых понятий, характеризуемое в 
аспекте динамики обозначаемых ими видов деятельности, позволило 
нам убедиться в том, что социально-правовое просвещение и профес-
сиональную ориентацию в данном случае можно признать двуединой 
деятельностью, цель которой подготовка старшеклассников общеобра-
зовательных школ к самостоятельной взрослой жизни, т.е. к законопо-
слушному поведению в социуме и общественно полезному труду в со-
ответствии с осознанно выбранной сферой профессиональной занято-
сти, основанной на интересах, совокупности полученных знаний и ин-
дивидуальных психологических свойств личности. 

Научное подтверждение допустимости существования изложен-
ной точки зрения мы нашли, в частности, в статье Н.П. Нечаева и       
С.Л. Фроловой, считающих, что «профориентация включает в себя 
профессиональное просвещение (расширение знаний о мире труда и 
профессий, о специфике регионального рынка труда), профессиональ-
ное воспитание (формирование профессионально важных качеств и 
профессиональных идеалов) и профессиональное консультирование 
(оказание адресной помощи обучающемуся)» [22]. Кроме того, наше 
мнение не противоречит официальной позиции Минтруда РФ, при-  
знающего, что профессиональная информация, профессиональная кон-
сультация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, про-
фессиональная, производственная и социальная адаптация являются 
важнейшими направлениями профессиональной ориентации [12].  

В связи с этим мы считаем, что между просвещением и профессио-
нальной ориентацией имеется тесная взаимная связь с преобладанием 
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в одних случаях просветительской составляющей, в других – ориенти-
рующей на осознанный выбор профессии. Понимание и умение ис-
пользовать знания об этом имеет теоретико-прикладное значение, ибо 
это способствует успешному решению многогранной задачи, цель ко-
торой получение обществом и государством хорошо образованного, 
воспитанного в традициях уважения и соблюдения нравственных и 
правовых предписаний, готового и способного к общественно полез-
ному труду в соответствии с полученным профессиональным образо-
ванием и специальностью человека. 

Потребность в активизации социально-правового просвещения и 
профессиональной ориентации учащихся, а также повышения их каче-
ства особенно актуализировались на современном этапе жизни россий-
ского общества и государства, когда активно оптимизируется нацио-
нальное законодательство и прогрессирует развитие науки и техники. 
Учитывая позитивную динамику процессов такого рода, В.В. Путин в 
своем президентском Послании Федеральному Собранию от 20 фев-
раля 2019 г. обратил внимание на необходимость последовательного 
укрепления общего пространства просвещения и культуры, а для до-
стижения этой цели предложил с 2023 г. ввести в эксплуатацию куль-
турно-образовательные центры с привлечением ведущих музеев, теат-
ров, филиалов творческих вузов в ряде регионов России [10]. Также Пре-
зидент заявил: «Нам нужно выстроить современную профориентацию, 
здесь партнерами должны стать университеты, научные коллективы, 
успешные компании. Предлагаю с нового учебного года запустить про-
ект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Он позво-
лит ребятам попробовать себя в деле, в будущей профессии, в ведущих 
компаниях страны. Уже в этом году выделяем на эту инициативу милли-
ард рублей. Мы продолжим укреплять целостную систему творческих 
способностей и талантов наших детей… Такая система должна охватить 
всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких пло-
щадок, как «Сириус», «Кванториум», дополнительного образования и 
детского творчества во всех регионах России» [24].  

Реализация проектов, о которых говорится в Послании, без-
условно, подразумевает оптимизацию и укрепление правовой базы, ре-
гулирующей процессы просвещения и профессиональной ориентации 
граждан России, особенно тех, кто стоит на пороге взрослой жизни и 
перед выбором будущей профессии, места продолжения учебы в сред-
нем профессиональном или высшем образовательном учреждении, 
трудоустройства по полученной специальности.  
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В настоящее время организационно-правовые основы деятельно-
сти по правовому информированию и просвещению населения на фе-
деральном уровне урегулированы Законом о бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации (ст. 28), предусматривающим ее осу-
ществление соответствующими государственными и негосударствен-
ными органами и учреждениями, в том числе юридическими клини-
ками образовательных организаций высшего образования. Кроме того, 
нормативными правовыми актами России, ее субъектов такая работа 
может возлагаться на государственные юридические бюро, адвокатов 
и нотариусов; этой деятельностью также могут заниматься юридиче-
ские клиники образовательных организаций высшего образования и 
негосударственные центры бесплатной юридической помощи [6]. 

Право граждан на бесплатную консультацию, бесплатное получе-
ние информации и услуг, связанных с профессиональной ориентацией, 
выбором сферы деятельности (профессии), возможностью прохожде-
ния профессионального обучения и получения дополнительного про-
фессионального образования, получение информации в органах служ-
бы занятости гарантировано Законом «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» [9]. 

Оказание обучающимся помощи в профориентации, получении про-
фессии и социальной адаптации является, по определению Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42), одной из клю-
чевых задач общего образования, направленного на развитие личности и 
приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных про-
грамм знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необхо-
димых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования [7]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (ст. 11) защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних в сфере профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и занятости осуществляют органы исполни-
тельной власти субъектов РФ посредством организации и проведения ме-
роприятий по обеспечению профессиональной ориентации, профессио-
нальной подготовки детей, достигших возраста 14 лет [8].  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования требует, чтобы личностные результаты освоения ос-
новной образовательной программы обеспечивали …осознанный выбор 
будущей профессии (раздел II, ст. 7, п. 13), … программа воспитания и 
социализации обучающихся при получении среднего общего образова-
ния включала в себя, в совокупности с другими направлениями, профес-
сиональную ориентацию… (раздел III, ст. 14, абз. 9) [14].  
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Кроме законодательства, федеральную правовую базу просвеще-
ния и профориентации в современной России образуют такие норма-
тивные акты, как Послания Президента РФ, Национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа» (утв. Президентом РФ 
04.02.2010 № Пр-271), постановление Правительства РФ от 27.09.1996 
№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 
психологической поддержки населения в Российской Федерации» и 
др., перечень и краткая характеристика которых дается, в частности, в 
научной статье Е.В. Дрозда и Е.А. Харитоновой [17]. В данном случае 
мы предпочли ограничиться ссылкой на указанных авторов, не ком-
ментируя содержания называемых ими документов, поскольку исклю-
чительной необходимости в этом не усматриваем. 

Следует также отметить, что в организации и осуществлении иссле-
дуемой нами деятельности важную роль играют региональные норма-
тивно-правовые акты и проводимые на их основе целевые мероприятия.  

Например, по данным Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики, из проведенных по тринадцати направлениям 
мероприятий по профессиональной ориентации для населения на уча-
щихся общеобразовательных школ было ориентировано три, а именно 
«Мое профессиональное будущее», «Твой выбор профессии», «Мир 
профессий». Так, только в месячнике «Мое профессиональное буду-
щее» приняли участие 53360 учащихся 346 образовательных организа-
ций республики. Во всех школах проведены классные часы с профори-
ентационной тематикой с участием 35,5 тыс. школьников. На занятиях, 
играх, тренингах и других мероприятиях, проведенных в целях выявле-
ния профессиональных интересов, склонностей, возможностей, опреде-
ления особенностей характера и темперамента более 9,5 тыс. учащихся 
прошли тестирование с использованием программно-методического 
инструментария «Маэстро класс. Профориентация», «ПРОФИ-II» [23]. 

Только в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование» в августе 2019 г. в Чувашии, 
как сообщает официальный сайт Министерства образования и моло-
дежной политики республики, стартовала ранняя профориентация уча-
щихся 6–11 классов общеобразовательных организаций. К этому меро-
приятию, проводимому в рамках федерального проекта «Билет в буду-
щее», в республике планируется привлечь 9,2 тыс. школьников, кото-
рые пройдут тестирование, определяющее их профессиональные пред-
почтения и текущий уровень осведомленности о современных пер-
спективных отраслях и востребованных компетенциях [15]. 
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Важную роль в сфере профессиональной ориентации школьной 
молодежи может сыграть научно-педагогический состав образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
состоящий из специалистов, обладающих богатым жизненным и про-
фессиональным опытом в области теории и практики отраслей права, 
техники, искусства и других сфер трудовой деятельности. Такой по-
тенциал используется, к примеру, при проведении Единых дней про-
фориентации в Чувашии с выездом в районы республики представите-
лей шести вузов г. Чебоксары. В 2019 г. первая совместная поездка 
научно-педагогического состава состоялась 18 октября с проведением 
встречи с более чем 200 учащимися 9 и 11 классов школ Урмарского 
района в актовом зале СОШ им. Г.Е. Егорова [18].  

Еще одним источником получения достоверной информации о 
направлениях обучения и подготовки специалистов, о будущей про-
фессии являются познавательные лекции, тематические деловые игры, 
викторины, тренинги, иные мероприятия, проводимые со старшеклас-
сниками в стенах высших и средних профессиональных образователь-
ных учреждений их преподавателями. Полезным в этом плане пред-
ставляется и общение гостей со студентами, вчерашними школьни-
ками, которые могут много полезного рассказать своим сверстникам, 
потенциальным абитуриентам, о студенческой жизни и быте, особен-
ностях учебного процесса, научных, культурных и других мероприя-
тиях, проводимых в университете (институте, колледже).  

Такие мероприятия играют неоценимую роль в профориентации, 
осознанном выборе будущей профессии, воспитании и социализации 
школьной молодежи, поскольку, как правильно подчеркивают специа-
листы, «…выбирая образовательное учреждение, выпускникам школ 
важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьез-
ность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможно-
сти личного развития, а также перспективы своей реализации как бу-
дущего профессионала в выбранной сфере деятельности» [21]. Пола-
гаем, что именно такое успешное сочетание взаимодействия сторон и 
его результатов приносит всеобщую выгоду для юных граждан, школ 
и вузов, общества и государства от правового просвещения и профес-
сиональной ориентации, осуществляемых в соответствии с современ-
ными требованиями, диктуемыми жизненной необходимостью.  

Учитывая значимость своей миссии в решении таких социально 
значимых задач, как просвещение и ориентирование старшеклассни-
ков на осознанный выбор будущей профессии, последующее обучение 
их в качестве студентов по соответствующей специальности и выпуск 
в самостоятельную взрослую жизнь с квалификационными знаниями, 



407 

умениями и владениями, способными конкурировать на рынке труда, 
вузы проводят профориентационную работу как в своих аудиториях, 
так и в стенах учебных заведений основного общего и среднего про-
фессионального образования, согласовывая необходимые мероприя-
тия с их администрацией. При этом большое внимание уделяется и во-
просам правового воспитания молодежи, образующим собой одно из 
фундаментальных направлений просвещения, осуществляемого науч-
но-педагогическими работниками юридических вузов (факультетов).  

Для демонстрации одного из возможных вариантов практической реа-
лизации названных направлений деятельности мы решили обратиться к 
опыту взаимодействия Чебоксарского кооперативного института (фи-    
лиала) Российского университета кооперации (далее – ЧКИ РУК) с обще-
образовательными школами, техникумами, колледжами Чувашии, госу-
дарственными и негосударственными органами, организациями и учре-
ждениями в сфере решения задач социально-правового просвещения и 
профессиональной ориентации. При этом мы не отрицаем того, что в дру-
гих вузах, безусловно, имеются и реализуются свои внутренние разра-
ботки, не менее достойные одобрения и распространения для использова-
ния другими в качестве положительного примера. На кооперативный ин-
ститут наш выбор пал в силу того, что именно на приводимых ниже при-
мерах его деятельности удобно проследить удачный, как мы полагаем, ал-
горитм использования комплекса познавательных, оценочных и профес-
сионально ориентирующих элементов, образующих саму сущность, со-
держание и назначение осуществляемых институтом (в том числе с уча-
стием его партнеров) мероприятий.  

В обоснование сказанного остановимся на конкретных направлениях 
и мероприятиях, осуществляемых названным институтом в сферах соци-
ально-правового просвещения и профессиональной ориентации. 

Во-первых, заслуживает внимания реализация институтом долго-
срочного проекта, основанного на двусторонних соглашениях о со-
трудничестве головного вуза – Российского университета кооперации 
(далее – Университет) со школами, техникумами, колледжами г. Че-
боксары и районов Чувашии, именуемыми в договоре «Образователь-
ная организация».  

В соответствии с договоренностью с указанными партнерами Уни-
верситет имеет право участвовать дистанционно в профориентацион-
ных мероприятиях, проводимых соответствующей Образовательной 
организацией, а также обязуется: информировать Образовательную ор-
ганизацию об условиях приема в Университет для обучения в ЧКИ 
РУК выпускников образовательной организации; оказывать дистанци-
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онную помощь педагогическим работникам Образовательной органи-
зации в повышении педагогического и методического мастерства в 
Университете на основании отдельно заключенного договора; пригла-
шать преподавателей и учащихся Образовательной организации для 
участия в научных конференциях, совместных разработках научной и 
учебно-методической литературы, в том числе дистанционно. 

К правам Образовательной организации, заключившей договор с 
Университетом, относятся: принимать заочное участие в студенче-
ских, преподавательских научно-практических конференциях Универ-
ситета; ежегодно рекомендовать выпускников Образовательной орга-
низации для поступления в Университет по результатам конкурсного 
отбора; приглашать на открытые занятия в форме вебинаров, иные ди-
станционные формы проведения учебной работы преподавателей Уни-
верситета; предоставлять Университету информацию о количестве вы-
пускников Образовательной организации желающих поступить на 
подготовительное отделение и (или) направления подготовки. 

Реализация обозначенных договоренностей возлагается на ка-
федры и преподавателей ЧКИ РУК, которые согласно приказу ректора 
института, издаваемому в начале каждого учебного года, закрепляются 
за конкретными Образовательными организациями с тем, чтобы еже-
месячно проводить в них профориентационную работу с учащимися. 
Посещая Образовательные организации, представители ЧКИ РУК ин-
формируют старшеклассников об основных положениях действующих 
Федеральных государственных стандартов высшего или среднего про-
фессионального образования по соответствующим направлениям и 
профилям подготовки, о требованиях, предъявляемых к абитуриентам, 
студентам, выпускникам, специфике той или иной профессии, к кото-
рой они проявляют интерес, а также проводят мероприятия познава-
тельной направленности. 

Во-вторых, с целью проведения профориентационной работы и 
ознакомления потребителей образовательных услуг с особенностями 
обучения, условиями поступления, студенческой жизнью, учебно-ма-
териальной базой института приказом ректора предусмотрено ежеме-
сячное проведение в ЧКИ РУК «Дня открытых дверей» с приглаше-
нием потенциальных абитуриентов. Комплекс мероприятий, проводи-
мых по утвержденному ректором регламенту, состоит, как правило, из 
демонстрации фильма об институте, выступления представителей рек-
тората и деканатов факультетов, экскурсий по объектам кафедр, озна-
комления с правилами приема и обучения в институте, познавательных 
лекций по темам о профессиях и по правовым вопросам, мастер-клас-
сов, тренингов, викторин, спортивных состязаний и т.п. 
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В-третьих, доброй многолетней традицией стало проведение в сте-
нах ЧКИ РУК встреч с учащимися школ в рамках реализации познава-
тельного проекта «Субботние лекции в кооперативном», реализуемого 
с привлечением научно-педагогических работников. Только в 2019–
2020 учебном году лекции, семинары, мастер-классы и иные мероприя-
тия запланированы по 27 наиболее актуальным для молодежи темам, 
охватывающим и освещающим такие основные вопросы, как междуна-
родное положение России в современном мире; особенности эконо-
мики России в мировом экономическом пространстве; повышение фи-
нансовой грамотности населения; профилактика наркомании и иных 
преступлений; административная и уголовная ответственность несо-
вершеннолетних; использование интернет-пространства; управление 
качеством продукции в системе индустрии питания; проблемы практи-
ческого применения института брачного договора; палитра логистиче-
ских правил; ценностный образ будущего руководителя; бухгалтер-
ский баланс как основа бухгалтерского учета; формирование у студен-
тов мотивации к занятиям по физической культуре; специфика профес-
сий программиста (следователя, прокурора, судьи, адвоката, финанси-
ста, бухгалтера и др.); решение задач с параметрами ОГЭ и ЕГЭ по про-
фильным учебным дисциплинам и др.  

В-четвертых, в ЧКИ РУК функционирует созданная в 2001 г. сту-
денческая юридическая клиника, которая входит в реестр 80 юридиче-
ских клиник России и, являясь учебно-вспомогательным подразделе-
нием юридического факультета, служит базой производственной прак-
тики для студентов. Главное назначение клиники, согласно ст. 23 За-
кона о бесплатной юридической помощи в РФ, – правовое просвеще-
ние населения и формирование у обучающихся по юридической спе-
циальности навыков оказания юридической помощи [6]. Эта миссия 
выполняется студентами посредством правового консультирования в 
устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера под контролем заве-
дующего юридической клиникой и преподавателей. 

В-пятых, институтом заключены договоры (соглашения) о кадро-
вом партнерстве, взаимодействии сторон в области совершенствова-
ния подготовки кадров и по другим направлениям сотрудничества в 
сфере обучения, воспитания и профессиональной подготовки студен-
тов с целым рядом государственных и негосударственных органов, ор-
ганизаций и учреждений, дислоцирующихся и функционирующих в 
Чувашской Республике (далее – ЧР). Партнерами ЧКИ РУК на этом 
поприще являются, в частности, Управление Министерства юстиции 
России по ЧР, Министерство внутренних дел по ЧР, Государственный 
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совет ЧР, Министерство транспорта и дорожного хозяйства ЧР, Управ-
ление образования администрации города Чебоксары, Адвокатская па-
лата ЧР, ПАО «Центробанк России», ПАО «Банк ВТБ», ЗАО «Капитал-
лизинг», ООО «Чебоксарский завод машинных технологий», ООО 
«Гарант-Чебоксары» и др., в которых студенты проходят производ-
ственную и преддипломную практику, а после окончания вуза могут 
претендовать на трудоустройство в порядке, установленном законода-
тельством, ведомственными и корпоративными правилами приема на 
работу (службу). Сотрудники организаций-партнеров ЧКИ РУК явля-
ются частыми гостями в студенческих аудиториях, участвуют в прово-
димых институтом научно-практических конференциях, тематических 
и иных профориентационных мероприятиях, выступают с докладами и 
сообщениями, консультируют будущих выпускников вуза по вопросам 
ведомственных правил конкурсного отбора кандидатов, желающих по-
ступить на работу (службу) в соответствии с полученной профессией 
(специальностью). 

Изложенная информация демонстрирует примерную модель далеко 
не полного алгоритма самостоятельной работы государственных и не-
государственных органов, организаций и учреждений, вузов, а также их 
взаимодействия в области просвещения и профессиональной ориента-
ции учащейся молодежи на осознанный выбор будущей профессии.  

Дополнительно следует подчеркнуть, что среди указанных субъек-
тов взаимодействия особое место занимают общеобразовательные 
школы, ибо именно им отводится роль первой скрипки в «формирова-
нии личности обучающегося, развитии интереса к познанию и творче-
ских способностей обучающегося, формировании навыков самостоя-
тельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профес-
сиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жиз-
ненному выбору, продолжению образования и началу профессиональ-
ной деятельности» [7].  

С учетом этого осуществляемая школами деятельность должна 
обеспечить организацию образовательного процесса, направленного 
на создание и реализацию необходимых условий для личностного раз-
вития, профессионального самоопределения и творческого труда уча-
щихся, их профессиональную ориентацию. Планирование, организа-
ция и проведение мероприятий, нацеленных на выполнение этой за-
дачи, осуществляются в соответствии с разработанными школой ло-
кальными документами – дополнительными общеобразовательными 
программами среднего общего образования по направлениям, установ-
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ленным Министерством просвещения РФ [13], что уже неплохо. Вме-
сте с тем, по нашему представлению, было бы еще лучше, если бы об-
разовательная деятельность школ относительно профессиональной 
ориентации осуществлялась в рамках основных общеобразовательных 
программам и на условиях признания равного ее приоритета среди дру-
гих видов учебно-воспитательной работы. Нам кажется, что включе-
ние профориентации в дополнительные общеобразовательные про-
граммы, в некотором роде умаляет ее значимость, как в глазах педаго-
гов, так и учащихся. 

Прав И.С. Каргополов, учитель русского языка и литературы, ко-
гда говорит: «Учителя в школе в большинстве своем привыкли только 
учить детей, то есть выполнять образовательную и несколько реже вос-
питательную функции… Так или иначе, процесс образования имеет   
целью помочь ученику реализовать заложенный в нем потенциал, со-
стояться в личностном и профессиональном плане» [20, с. 266]. В ре-
зультате, когда в общеобразовательных школах отсутствуют штатные 
специалисты-профориентологи и профконсультанты, а психологи или 
социальные педагоги в силу своей основной занятости не могут целе-
направленно заниматься профориентацией, «главным педагогическим 
ресурсом реализации психолого-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся, – пишут М.П. Нечаев 
и С.Л. Фролова, – является педагог общеобразовательной организа-
ции… Именно поэтому функция профконсультанта ложится на класс-
ного руководителя и учителя-предметника» [22, с. 13]. 

Однако классный руководитель – это учитель-предметник и нередко 
человек, не имеющий не только достаточных знаний для профессиональ-
ного консультирования и ориентирования в сфере какой-либо специаль-
ности, но и не накопивший, в силу молодости, достаточного жизненного 
опыта (например, недавний выпускник вуза). Да и не каждый педагог, 
обладающий колоссальным жизненным и преподавательским опытом, 
всегда концентрирует свое внимание на необходимости обучиться про-
фориентационным компетенциям и овладеть новыми знаниями, методи-
ками изучения профессиональных интересов и склонностей обучаю-
щихся, технологией педагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения, методами консультирования и др.  

Таким образом, с целью оптимизации школьного образования 
представляется целесообразным предусмотреть профессиональную 
переподготовку учителей средних общеобразовательных школ, в 
первую очередь классных руководителей, организованную по специ-
альным дополнительным программам обучения алгоритму осуществ-
ления профориентационной работы и повышения ее качества. Притом 
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такие программы могут быть сформированы по разным направлениям, 
удовлетворяющим запросы основной массы учащихся школ, включая 
информацию об актуальных «классических» и вновь появившихся про-
фессиях, потребности рынка труда в регионах России, образователь-
ных учреждениях соответствующего профиля и т.д. Кроме того, заявки 
на переподготовку могут быть продиктованы с учетом особенностей 
географических, демографических, социально-экономических и дру-
гих условий, характеризующих состояние потребности специалистов в 
той или иной сфере трудовой занятости. 

Что же касается оказания классному руководителю практической 
помощи в проведении профориентационных мероприятий, то в каче-
стве одного из доступных способов мы видим непосредственное взаи-
модействие общеобразовательной школы с соответствующими орга-
нами, организациями, учреждениями и вузами, приглашенные пред-
ставители которых могут довести до обучаемых полезную информа-
цию о профессиях, учебных заведениях высшего или среднего профес-
сионального образования, сферах трудоустройства. При этом взаимо-
действующие стороны могли бы согласовать тематику, виды, формы, 
условия и время проведения мероприятий с учетом интересов и запро-
сов старшеклассников на получение информации о той или иной про-
фессии, возможности получения соответствующего образования после 
окончания школы и сферах трудоустройства в будущем. Роль коорди-
натора в сфере такого сотрудничества, по нашему представлению, при-
надлежит классному руководителю. В отличие от других педагогов-
предметников, именно он в процессе ежедневного общения с учащи-
мися, а также при проведении классных часов и родительских собра-
ний может проявить инициативу в выявлении склонностей и предпо-
чтений учащихся относительно выбора ими профессии и перспектив 
жизнеустройства. Мы в этом случае солидарны с И.С. Каргополовым, 
считающим, что «вопрос профессионального выбора можно решить с 
помощью внеурочной деятельности: классные часы, лекции специали-
стов по выбору профессии, профессионалов разных сфер, посещение 
образовательных учреждений, мониторинг рынка труда, отслеживание 
общественных социальных течений, политической и экономической 
ситуации» [20, с. 267]. 

С учетом совокупности полученных таким образом сведений клас-
сный руководитель может составить примерную тематику профориен-
тационных мероприятий и согласовать с администрацией школы и ее 
внешними партнерами день, время и место их проведения. Из всего 
этого вытекает вывод о том, что успешная реализация подобной мо-
дели взаимодействия сторон в профориентационном просвещении 
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подрастающего поколения граждан во многом зависит от классного ру-
ководителя, и, более того, он играет исключительную, ключевую роль 
в этом важном деле.     
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