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В.О. Карпов
КУЛЬТ КОЛУМБАЙНА: ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
МАССОВЫХ УБИЙСТВ В ШКОЛАХ
CULT OF COLUMBINE: MAIN REASONS
FOR SCHOOL SHOOTING

Введение: автором приводятся результаты криминологического анализа детерминантов социального
негативного феномена «schoolshooting», представляющего собой совершение преступлений в образовательных организациях с использованием огнестрельного оружия и/или взрывчатых веществ.
Материалы и методы: исследование осуществлялось при помощи биографического, логического,
исторического, аналитического и компаративистского методов.
Результаты исследования: автором описываются психологические и социальные особенности феномена «schoolshooting», анализируются детерминанты таких деликтов.
Обсуждение и заключения: представлены детерминанты совершения несовершеннолетними феномена «schoolshooting».
Ключевые слова: убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом, субкультура
Для цитирования: Карпов В.О. Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в
школах // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С.442-446. DOI:
10.24420/KUI.2018.49.27.001
Introduction: the author presents the results of criminological analysis of determinants of social negative
phenomenon "schoolshooting", which means commission of crimes in educational institutions using firearms
and/or explosives.
Materials and Methods: the study was carried out using biographical, logical, historical, analytical and
comparative methods.
Results: one of the reasons for the commission of such delicts is revealed, the author reveals the psychological
and social features of schoolshooting phenomenon.
Discussion and Conclusions: the author describes the findings that reveal the reasons for the commission
of the phenomenon of “schoolshooting”.
Key words: mass shooting, murder in an especially dangerous way, subculture
For citation: Karpov V.O. Cult Of Columbine: Main Reasons for School Shooting // Bulletin of the Kazan
Law Institute of the MIA of Russia. 2018. V. 9, N 4. P.442-446. DOI: 10.24420/KUI.2018.49.27.001
Введение
В статье исследуются основные детерминанты появления в России такого вида массовых
убийств, как «schoolshooting» (пер. «стрельба в
школах»; далее по тексту скулшутинг, скулшутер).
В последнее время в мире, включая Российскую
Федерацию, наблюдается рост тенденции совершения подобного рода преступлений. Анализируя
структурные характеристики подобных деликтов,
необходимо отметить, что механизм совершения
некоторых из них является аналогичным по сравнению с другими. Иными словами, вновь совершаемые преступления имеют свойство «двойственности» или «копирования». Это не может не
приводить криминологов к мысли о необходимо-

сти изучения причинности и особенностей таких
деликтов, особенно если субъектами преступлений являются граждане, относящиеся к молодому
возрасту, в том числе несовершеннолетние лица.
Основной целью исследования является формирование системного теоретического подхода к рассмотрению причинности скулшутинга.
Обзор литературы
Прежде всего необходимо отметить, что в российской криминологии и психологии правовые и
криминологические аспекты рассматриваемого
феномена практически не освещаются. В качестве основных источников при написании статьи
использовались опубликованные материалы американских психологов и криминологов, раскрыва-
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ющих первопричины и особенности совершения
насильственных деликтов в школах, в частности:
Rico A.R. Fans of Columbine shooters Eric Harris and
Dylan Klebold [1], Lemieux F., Bricknell S., Prenzler
T. Mass shootings in Australia and the United States
[2] и др.
В настоящее время зарубежными авторами активно осуществляется анализ причин распространения скулшутинга в мировом сообществе, в частности, исследуется влияние на выбор совершения
преступлений подростками таких социально-психологических факторов, как негативная обстановка в семьях, роль компьютерных игр с элементами
жестокости в психоповедении, личных психологических проблемах и дисфункциях (различные
комплексы, депрессии), а также деструкции здоровья (например, влияние аутизма и его форм).
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были
использованы такие методы исследования, как
биографический, логический, исторический, аналитический и компаративистский. Кроме того,
проанализированы биографии подростков, совершавших акты скулшутинга, с целью осуществления поиска детерминантов и их особенностей.
Результаты исследования
Проводя анализ количественных и качественных показателей преступности среди несовершеннолетних в России в разных исторических эпохах
(начало, середина, конец XX века), отметим, что
наиболее распространенными преступлениями
среди данной возрастной группы являлись кражи,
грабежи и иные корыстные и корыстно-насильственные преступления. Однако в современное
время, характеризующееся процессами информатизации и глобализации, в среде несовершеннолетних формируются новые виды преступности.
Мы можем говорить, в том числе, и о тех же корыстных преступлениях, но только совершаемых
не на улицах, а при помощи сети Интернет (кражи
денежных средств с платежных карт, сетевое мошенничество и др.). Обращает на себя внимание
и распространение новых форм насильственных
преступлений. Здесь идет речь, в первую очередь, о преступлениях против жизни и здоровья
человека. Особенно заслуживает криминологическо-психологического анализа такой вид массовых преступлений, как скулшутинг.
Среди обязательных условий, характеризующих совершение таких преступлений, следует
выделить: а) совершение преступлений в орга-

низациях системы образования; б) отсутствие
требований к личности преступника (вне зависимости от пола, возраста, социальных характеристик, в том числе принадлежности к конкретной
образовательной организации); в) направленность
умысла преступника на причинение вреда жизни
и (или) здоровью неограниченного круга лиц; г)
применение в качестве способа совершения преступлений стрелкового оружия и/или взрывных
устройств. Данные преступления носят достаточно высокий уровень общественной опасности.
Наибольшее количество подобных преступлений регистрируется в США: по статистике в 19001960 гг. в среднем в год в стране совершалось
около 20 преступлений с применением преступниками огнестрельного орудия, с 1970 года происходит увеличение таких преступлений (1970 –
не более 30 преступлений; 1980 – 40, 1990 – 65;
2000 – 65; с 2010 по настоящее время – 143). Таким
образом, мы можем наблюдать значительный рост
количества фактов скулшутинга в США. В Европе рассматриваемые нами деликты составляют
небольшую часть в общем количестве преступлений1. В Российской Федерации наблюдается тенденция роста таких преступлений. Только за 2017
год было совершено 5 актов скулшутинга с применением школьниками пневматического оружия, в
результате чего потерпевшим были причинены телесные повреждения. Кроме того, в образовательных организациях регистрируются преступления,
когда школьники используют холодное оружие в
качестве инструмента совершения преступлений,
однако такие деликты не могут признаваться актами скулшутинга, исходя из его определения2.
На сегодняшний день не существует однозначного подхода к причинности скулшутинга. Основными источниками формирования преступного
поведения скулшутеров исследователи называют:
негативную обстановку в семьях, социальный
остракизм со стороны сверстников, влияние компьютерных игр с элементами жестокости на психоповедение, личные психологические проблемы
и дисфункции (различные комплексы, депрессии),
а также деструкции здоровья.
Проведя компаративистский анализ актов
скулшутинга, совершенных в разное время, мы
предполагаем, что первоисточником преступного
поведения выступает именно психологическая деструктивность несовершеннолетнего субъекта. В
психологической криминологии существует понятие «modus operandi», дословно «образ действия

Mass Shootings in the United States: 2009–2016. URL: https://everytownresearch.org/wpcontent/uploads/2017/03/Analysis_of_Mass_
Shooting_033117.pdf (дата обращения: 21.10.2016).
2
Случаи нападения в российских школах в 2017 – 2018 годах. Досье. URL: https://tass-ru.cdn.ampproject.org (дата обращения:
06.12.2018).
1
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преступника». Акты скулшутинга, совершаемые
в абсолютно любой стране и в разное время, выглядят, в отличие от других преступных деяний,
абсолютно зеркально: замкнутый, неуверенный в
себе молодой человек, испытывающий проблемы
с самореализацией (100% случаев), использует
стрелковое оружие по отношению к неопределенному кругу лиц в учебном заведении и заканчивает жизнь самоубийством (60% изученных автором
статьи случаев). Подобные социальные явления
всегда вызывают массовую негативную окраску.
Во-первых, объектами преступления являются
лица молодого возраста, во-вторых, преступления
являются относительно редкими и сотрудники
правоохранительных органов не могут предугадать, где и когда в следующий раз может произойти похожий инцидент.
Психологическая характеристика преступников практически во всех случаях идентична. Их
отличительными чертами являются: замкнутость,
небольшой круг общения, может наблюдаться чувство мизантропии, социопатии (ненависть к окружающим). Вместе с тем, по нашему наблюдению,
особенность таких подростков заключается еще
и в том, что они страдают определенными психологическими дисфункциями, в частности, комплексом неполноценности, фрустрированностью
и чувством собственной недооцененности обществом. Социальные блага кажутся таким субъектам недоступными, окружающий мир воспринимается как ложный и бесполезный. Такие люди не
могут предпринять меры для полноценного самовыражения в обществе. Самовыражение необходимо абсолютно любому человеку: те, кто удовлетворен своей жизнью и реально воспринимает
социум и результаты собственной социализации,
направляет себя во благо становления собственной карьеры, творчества и прочих направлений
деятельности. Личность, которая не в состоянии
добиться определенных благ или воспринимающая свой мир и собственные достижения в недостаточной мере, выбирает путь, способный сформировать у нее деструктивность поведения. Это
в первую очередь касается подростков, организм
которых является неокрепшим не только в плане
физического здоровья, но и морального (духовного). Энергия, накапливаемая в таком организме и не направляемая в нужное русло в нужный
момент, отрицательно влияет на поведение его
носителя. И подростки осуществляют поиск того
социума, в котором они смогут в полной мере самовыразиться.
Еще одним источником формирования деструктивности у будущего скулшутера можно
отметить такой феномен, как субкультуризация
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общества. «На недоступность ценностей культуры общества подростки реагируют созданием субкультуры со своими ценностями, целями и нормами. Делинквентная субкультура извлекает свои
нормы из норм более широкой культуры, выворачивая их, однако, наизнанку. По стандартам этой
субкультуры поведение делинквента правильно
именно потому, что оно неправильно по нормам
более широкой культуры» [3]. Эти строки принадлежат известному криминологу А. Коэну, исследующему вопросы возникновения преступности
как результат субкультуризации общества.
Субкультуризация общества, а в данном случае
молодежи, по нашему мнению, является новым
этапом развития для представителей молодого поколения, не получивших доступ к общественным
благам по причине недостаточной социализации.
Субкультур на сегодняшний день много. Точно
так же мы можем их сравнивать с любыми организациями, например, сектами, являющимися по
своей структуре «типичными» и «деструктивными». Деструктивизм нами понимается как деятельность определенной социальной группы или
конкретной личности, направленная на разрушение общества. Субкультуры, как и секты, способны оказывать влияние на психологию подростка.
Отметим, что в частых случаях отмечается, что
скулшутеры являются поклонниками тех или иных
персонажей – преступников, массовых убийц. Это
довольно важно учитывать при исследовании мотивации скулшутеров. Так, достаточно часто в
биографиях преступников можно обнаружить их
восхищение двумя скулшутерами: Э. Харрисом
и Д. Клиболдом, совершившими преступления
в школе Колумбайн 20 апреля 1999, США, штат
Колорадо.
Роль сети Интернет на влияние сознания подростков, подверженных воздействию указанного
культа, колоссальна. Во время отсутствия массового заполнения общества интернет-культурой
подростки и лица чуть более старшего возраста
выбирали совершенно другой путь проявления
самовыделения и демонстрации собственной эгоцентричности и нарциссизма, в том числе и преступный. В эпоху появления информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» молодежь,
и здесь мы солидарны с мнением Я.И. Гилинского,
ушла от уличной преступности и переместилась в
Интернет [4]. В социальном аспекте рассматриваемых нами преступлений сеть Интернет, во-первых, является необходимым инструментом для
создания определенных субкультур или культов
(создание различных сайтов или групп в определенных интернет-сообществах); во-вторых, позволяет подростку социализироваться в новом со-
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циуме посредством переписки и познания новых
деструктивных идей. Таким образом, сеть Интернет является основополагающим вспомогательным средством для совершения рассматриваемых
нами преступлений. В частности, в сети Интернет
создаются многочисленные специальные сообщества, группы, в которых подростки черпают из
различных источников (звуковых и иллюстрационных материалов, книг, статей и др.) информацию о якобы «героях», которые, когда-то точно так
же ненавидя общество, школу, считая себя вершителями судеб, убивали собственных однокашников и учителей. «Колумбайн», по нашему мнению,
давно уже стал своего рода культом или субкультурой для деструктивных подростков, желающих
совершить в своей жизни такой яркий поступок,
как скулшутинг. Получаемая информация внедряется в неустойчивый, неудовлетворенный жизнью
психотип несовершеннолетнего и подталкивает
его к совершению преступления.
В настоящее время по всему миру, в том числе в России (М. Пивнев, преступление 5 сентября
2017 в г. Ивантеевке Московской области; массовое убийство 15 января 2018 в школе г. Перми; 19
января.2018 в школе г. Улан-Удэ), насчитывается
более 10 случаев совершения скулшутинга по образу последователей преступников из Колумбайна. Самым громким в истории России актом скулшутинга является преступление, совершенное
17 октября 2018 года в республике Крым в городе
Керчи в местном политехническом колледже. В
результате преступного акта 21 человек был убит,
свыше 60 получили телесные повреждения. Преступником являлся восемнадцатилетний студент
указанного колледжа. Совершение преступления
напоминало убийство в Колумбайне (использование взрывчатых веществ, подражание внешнему
образу одного из скулшутеров Колумбайна, акт
самоубийства в библиотеке и др.).
На протяжении длительного периода западными криминологами, психологами и журналистами
обсуждается вопрос о влиянии на развитие психотипа ребенка компьютерных игр, в том числе с
элементами жестокости [5]. Действительно, как
показывает практика, большая часть скулшутеров увлекалась такими играми, причем /некото-

рые школьники тратили на подобное увлечение
большую часть своего свободного времени. Общеизвестно, что игры могут накладывать определенный отпечаток на психосознание ребенка.
Игры могут создавать почву для импринтинга для
совершения агрессивных действий у ребенка. Он
копирует образ персонажа игры: его внешний вид,
психологию поведения, способ совершения преступлений. Однако отметим, что аналогичными
играми увлекается еще больше миллиона детей во
всем мире и никто из них не становится массовым
убийцей или скулшутером. Поэтому однозначно
утверждать, что игра является причиной скулшутинга, невозможно. Скорее, такие игры выступают условием совершения деликтов, но только
теми лицами, которые имеют определенные ментальные или психологические дисфункции, что
может способствовать их гиперактивности или,
наоборот, зажатости. Отсутствие надлежащего
саморазвития и непринятие подростка обществом
заставляет его уходить в информационные культовые сообщества, в которых он выбирает себе кумира, а соответственно, копировать его поступки.
Акт скулшутинга является для него единственным
стоящим поступком в жизни, результатом которого чаще всего является самоубийство.
Обсуждение и заключения
Подводя итог, обозначим детерминанты «скулшутинга».
1. Недостаточность надлежащего контроля за
особенностями взросления несовершеннолетних
и их психологических особенностей со стороны
соответствующих субъектов (родителей, опекунов
и т.д.).
2. Развитие деструктивной субкулькультуризации в обществе (возникновение направлений,
групп, пропагандирующих насилие, суицидологические направления среди несовершеннолетних, например, помимо культа «Колумбайна»,
мы можем выделить сетевые группы, пропагандирующие, например, суицид у детей («Синий
кит»)).
3. Заполняемость интернет- и медиа-пространства информацией, содержащей деструктивную
информацию для неустойчивой психики несовершеннолетних.
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Л.Т. Бакулина, Л.Д. Чулюкин
УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОГОВОРНОГО
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
CONDITIONS AND CRITERIA OF EFFICIENCY OF CONTRACTUAL
LEGAL REGULATION
Введение: в статье рассматриваются основные подходы к определению эффективности правового
регулирования, а также выявляются условия и критерии оценки степени эффективности договорного
правового регулирования. Как важнейшая характеристика правовой формы, показатель уровня профессионализма субъектов правового регулирования, эффективность выступает непосредственным критерием оценки качества действия системы правовых средств в целом. Высокая степень эффективности
правовых инструментов является одной из гарантий успешного решения актуальных проблем социальной действительности, залогом прогрессивного развития общества.
Материалы и методы: при написании статьи использованы конкретно-социологический метод исследования правовых явлений, дедуктивные методологические приемы, а также математический метод.
Результаты исследования: эффективность договорного правового регулирования включает следующие компоненты: результативность; социальная полезность и ценность результатов; степень совершенства и оптимальность применяемых договорно-регулятивных средств. Выделены две группы факторов
(условий): нормативные и индивидуальные основания праворегулятивной деятельности. В качестве критериев оценки степени эффективности договорного правового регулирования предлагается рассматривать следующие фактические данные: 1) об исходном состоянии объекта воздействия; 2) об изменениях в
объекте воздействия за анализируемый период; 3) о социально значимых целях; 4) об издержках.
Обсуждение и заключения: изучение эффективности договорного правового регулирования позволило сформулировать определение исследуемого явления, выявить условия и определить критерии оценки степени эффективности договорно-регулятивной деятельности.
Ключевые слова: эффективность права, договорное правовое регулирование, условия эффективности, критерии эффективности праворегулятивной деятельности
Для цитирования: Бакулина Л.Т., Чулюкин Л.Д. Условия и критерии эффективности договорного
правового регулирования // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4.
С.447-452. DOI: 10.24420/KUI.2018.67.70.020
Introduction: the article is concerned with conditions and criteria for the effectiveness of contractual legal
regulation. The efficiency is the most important characteristic of the legal form, an indicator of the level of professionalism of the subjects of legal regulation, the direct criterion for assessing the quality of the operation of
the system of legal means in general. A high degree of effectiveness of legal instruments is one of the guarantees
for successfully solving actual problems of social reality, a guarantee of the progressive development of society.
Materials and Methods: a specific sociological method of research of legal phenomena, deductive methodological techniques, as well as a mathematical method were used.
Results: the effectiveness of contractual legal regulation includes the following components: effectiveness;
social utility and value of results; the degree of perfection and optimality of the applied regulatory instruments.
Two groups of factors (conditions): regulatory and individual grounds for regulatory activity were identified.
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As criteria for assessing the degree of effectiveness of contractual legal regulation, it is proposed to consider
the following factual data: 1) on the initial state of the object of impact; 2) about changes in the object of impact
for the analyzed period; 3) about socially significant goals; 4) about costs.
Discussion and Conclusions: the study of the effectiveness of contractual legal regulation made it possible
to formulate a definition of the phenomenon under study, identify conditions and define criteria for assessing
the degree of effectiveness of contractual regulatory activity.
Key words: effectiveness of law, contractual legal regulation, conditions of efficiency, criteria for the effectiveness of regulatory activities
For citation: Bakulina L.T., Chulyukin L.D. Conditions and criteria for the effectiveness of contractual
legal regulation // Bulletin of the Kazan Law Institute of the MIA of Russia. 2018. V. 9, N 4. P.447-452. DOI:
10.24420/KUI.2018.67.70.020
Введение
Эффективность является важнейшей характеристикой правовой формы, показателем уровня
профессионализма субъектов правового регулирования, их способности успешно достигать поставленных целей. Кроме того, этот параметр правового регулирования является непосредственным
критерием оценки качества действия системы правовых средств в целом. Высокая степень эффективности правовых инструментов в широком смысле
выступает одной из гарантий успешного решения
актуальных проблем социальной действительности, залогом прогрессивного развития общества.
Теоретическая конструкция эффективности правового регулирования несет в себе определенный
гносеологический потенциал, который может быть
успешно использован на различных уровнях научного исследования – от сугубо эмпирического до
теоретического. Он может быть задействован при
познании качества регулятивного воздействия правовой формы в целом, отдельных элементов правовой
системы общества, а также конкретных правовых
инструментов или их комплексов. При этом на эмпирическом уровне познания, помимо общих критериев
эффективности права, могут быть актуализированы и
иные дополнительные показатели, свойственные тем
или иным правовым средствам и обусловленные их
объективными специфическими свойствами.
Как разновидность праворегулятивной деятельности, договорное регулирование осуществляется
с целью создания определенного положительного
социального эффекта, приводящего, с одной стороны, к максимально возможной степени удовлетворения потребностей и интересов (государственных,
общественных, коллективных, индивидуальных)
разнообразных субъектов социальных взаимодействий, а с другой стороны – к формированию в обществе наиболее целесообразных и оптимальных
образцов социально полезного, необходимого или
допустимого правомерного поведения. В связи с
этим к проблемам эффективного действия правовых норм стали обращаться не только представители отраслевых юридических наук, но и общей

теории права (в числе которых и ученые Казанской
правовой школы) еще в советский период.
Сложность выявления сущности эффективности договорного регулирования обусловлена общетеоретической дискуссионностью фундаментальной категории юриспруденции – права, а также
многообразием дефиниций эффективности вообще
и эффективности права (соответственно, и правовых норм, и правового регулирования) в частности.
Кроме того, исследовательскую задачу в определенной степени усложняет разноуровневость,
«многослойность» договорного правового регулирования, которое осуществляется в рамках национальной (внутригосударственной) правовой
системы и международных отношений, в публичном и частном праве, с использованием нормативно-договорных и индивидуально-договорных
средств. Все это усложняет исследование проблем эффективности договорного регулирования,
поскольку с методологических позиций предполагает необходимость логического расчленения
объекта исследования в силу многогранности
проявляемых им связей в контексте исследуемого
аспекта договорно-регулятивной деятельности.
Обзор литературы
Необходимость измерения эффективности
норм права с помощью количественных показателей отмечалась еще в советской юридической науке [1]. Мнения расходились лишь по отдельным
вопросам методики таких измерений [2].
Наибольшее развитие в отечественной юридической науке указанная проблематика получила с середины 60-х годов прошлого столетия, благодаря не
только отраслевым исследованиям, но и трудам ученых-теоретиков права, анализировавших различные
аспекты эффективности действия права. Например,
представители Казанской правовой школы обращались к вопросу соотношения эффективности и ценности правовых норм. Так, по мнению В.В. Лазарева,
аксиологические свойства правовых норм проявляются как более высокая степень их эффективности
[3; с. 53]. В свою очередь, Ф.Н. Фаткуллин и Л.Д.
Чулюкин считают, что социальная ценность нормы
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права выступает обязательным условием (предпосылкой) ее эффективности [4, с. 40-41].
В отраслевых научных исследованиях также
обращалось внимание на необходимость выработки методов измерения эффективности правовых
норм. В частности, в диссертационном исследовании М.Ю. Челышева обосновывается целесообразность применения межотраслевого метода
в цивилистических исследованиях, с помощью
которого также может быть выявлена эффективность гражданско-правовой нормы, в частности,
через установление совокупности «чужеродных»
правовых препятствий ее реализации [5, с. 7-8].
Правовое регулирование, как особая разновидность человеческой деятельности, предполагает
наличие определенных целей, средств и результатов. Учитывая целенаправленный характер правового воздействия на общественные отношения,
исследование проблем его эффективности предполагает обращение к телеологическим аспектам
договорно-регулятивной деятельности [6, с.19-26].
Выявление условий и критериев эффективности
договорного регулирования предполагает обращение
к проблеме формирования законодателем инструментального компонента механизма правового регулирования, в процессе решения которой оценивается
множество различных факторов: качество самих целей, инструментальный потенциал средств, планируемых к использованию, их моральная приемлемость,
возможные риски и издержки, внешняя среда, в которой протекает правовое регулирование и т.д. Среди
факторов, определяющих показатели качества правового регулирования и уровень его эффективности,
отдельные авторы отмечают параметры внешней
среды (экономический, политико-идеологический,
культурно-нравственный, информационный, организационно-технический) [7, с. 136-148].
Комплексный и всесторонний характер исследования сущности, условий и критериев эффективности права предполагает необходимость
обращения к правилам и приемам оценки эффективности договорного регулирования не только
в пределах действия национального (внутригосударственного) права, но и на международном
(наднациональном) уровне [8; 9].
Возобновление исследований эффективности
норм права (нормативных актов) в теории права и в
отраслевых юридических науках в последнее десятилетие осуществляется в контексте разработки концепции правового мониторинга и прогнозирования [10].
Материалы и методы
Изучение проблем эффективности права в отечественной юридической науке изначально было
основано на применении конкретно-социологических методов исследования правовых явлений.

Предметом специальных исследований становятся вопросы теории эффективности отраслевых
норм права и прикладных методик измерения эффективности норм отдельных институтов права.
Использование дедуктивных методологических
приемов при обращении к общим характеристикам
эффективности права (правовых норм) позволяет
выявить условия и определить критерии эффективности договорного правового регулирования.
При определении степени эффективности правовых норм отдельными авторами в качестве одного
из методологических приемов используются динамический и статический срезы, в связи с этим различают эффективность самой нормы права (статичный
срез) и эффективность механизма ее действия (динамичный срез) [11, с. 19]. Иной контекст исследования
статической и динамической сторон эффективности
права предлагает А.И. Хорошильцев, по мнению которого статика отражает результативность, а динамика является показателем затратности [12].
Несомненный интерес представляют предложенные Ф.Н. Фаткуллиным и Л.Д. Чулюкиным
общая и частная методики исследования эффективности правовых норм. Применение математических методов позволило сформулировать (определить?) формулу (уравнение) эффективности
правовой нормы [4, с. 35-37]. Однако современное
развитие науки и познавательных средств, связанных с использованием IT-технологий, искусственного интеллекта, обработки больших данных (Big
Data) и т.п., оставляет открытым вопрос об «универсальной формуле» определения эффективности праворегулятивной деятельности, норм (институтов, отраслей) права, законодательства.
Результаты исследования
В юридической науке определение эффективности правовых норм как соотношения между фактическим результатом их действия и теми социальными целями, для достижения которых эти нормы были
приняты, является хотя и дискуссионным, но общепризнанным. Однако представители Казанской правовой школы еще в 70-е годы прошлого столетия, не
соглашаясь с предложенной дефиницией, которая не
столько раскрывает сущность категории «эффективность норм права», сколько выступает, скорее, одной
из формул ее измерения, сформулировали определение эффективности правовых норм как их способности с наименьшими издержками в данных социальных обстоятельствах положительно воздействовать
на общественные отношения и на социально-правовые установки субъектов правоотношений [4, с. 26].
Взяв в качестве операционального данное
определение, в рамках исследования договорного
регулирования рассмотрим условия, влияющие
на его эффективность. Под условиями эффектив-

449

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
ности правовой нормы понимают определенные
социальные факторы, обстоятельства, от которых
зависит реализация ее способности оказывать
благотворное воздействие на общественные отношения и проявлять данное качественное свойство
в поведении субъектов конкретных правоотношений. Роль таких условий выполняют весьма разнообразные факторы, большинство из которых носят
внешний по отношению к праву (правовой норме)
характер. В связи с этим весьма важным является замечание В.Н. Кудрявцева о том, что изучение
эффективности права «невозможно проводить в
рамках самого права, так как эффективность, в конечном счете, выражается именно в воздействии
на фактические отношения людей [13, с.59].
В связи с этим предлагается «измерять» эффективность не права (или правовых норм), а именно
правового регулирования, посредством которого
преимущественно и оказывается правовое воздействие на общественные отношения [14, с. 53-59].
Однако, полагаем, отождествление указанных показателей (эффективности права и эффективности
правового регулирования) недопустимо не только
с методологических позиций функциональной и
системной природы исследуемого явления (права)
и динамики его проявления (правового регулирования), но и с учетом ряда аргументов, представленных еще в работах советского периода, когда в
качестве условий эффективности права разными
авторами назывались: социальная ценность права;
эффективность нормативно-правового регулирования; режим законности; уровень реализации правовых норм; степень информированности адресатов
об их содержании; уровень правосознания личности и правовой культуры общества. Следовательно,
эффективность правового регулирования выступает
в качестве одного из условий эффективности права
в целом или отдельных правовых норм, институтов,
комплексов. В свою очередь, эффективное договорное регулирование является необходимым условием праворегулятивной деятельности в целом.
Диалектическое единство эффективности правовых норм и ее условий предполагает их объективную взаимообусловленность: эффективность
реализации правовых норм возможна при высоком (адекватном) уровне правосознания, в то же
время высокий уровень правосознания – необходимое условие эффективности правового регулирования. Следовательно, разработка показателей
эффективности правовых норм и методики ее измерения обусловливает необходимость выявления
изменений не только в системе общественных отношений, но и, насколько это поддается расчету, в
социально-психологических установках личности,
в осознании ею истинных потребностей и выработ-
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ке устойчивых образцов правомерного поведения.
Поэтому в систему критериев эффективности правовых норм следует включать фактические данные,
характеризующие изменения в личностных установках субъектов социальных взаимодействий.
Как любая разновидность человеческой деятельности, договорное регулирование нацелено на достижение определенного результата, измеримость
ценности которого обусловлена рядом критериев.
Резонным представляется тезис о том, что в качестве
критерия эффективности договорного правового
регулирования, помимо достижения поставленных
целей, следует рассматривать также общественную
полезность полученных результатов, отсутствие
в их структуре всякого рода неблагоприятных последствий, побочных эффектов и издержек.
Кроме того, при оценке степени эффективности действия правовых механизмов представляется
значимым оценивать параметры договорно-регулятивной деятельности, среди которых первостепенное значение имеют показатели применяемого при
этом юридического инструментария. Учитывая, что
цели субъектов могут достигаться самыми разными
средствами, позитивным следует считать уже сам
факт применения правовых инструментов для их
достижения. Степень востребованности правового инструментария является важным показателем
уровня правовой культуры личности и общества.
Среди характеристик правовых средств немаловажными представляется такой их показатель, как
экономичность, то есть минимизация затрат «юридической энергии», выбор наиболее оптимальных с
точки зрения законодательной техники и технологии
способов, средств правового регулирования и необходимых ресурсов. В области процессуального правового регулирования этот принцип выражается в
необходимости использовать по возможности более
простые юрисдикционные процедуры и соответствующие им правовые средства (например, в уголовном
процессе – досудебное соглашение о сотрудничестве,
а в гражданском процессе – мировое соглашение).
Условием эффективности договорного правового регулирования объективно выступает соответствующее качество действующего законодательства. Т.Я. Хабриева, исследуя критерии измерения
эффективности права и актуальные направления
экономико-правовых исследований, обращает внимание на то, что «эффективность правовых норм,
преследующих юридические цели, измеряется
правомерностью (законностью) поведения, юридико-техническим уровнем законодательства, его
упорядоченностью» [15, с. 5-26]. Например, договорное регулирование между стороной обвинения и стороной защиты в отечественном законодательстве признано допустимым инструментом
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разрешения уголовно-правового конфликта между
государством и лицом, совершившим уголовно-наказуемое деяние, успех дальнейшего применения
которого зависит во многом от того, насколько последовательной и детальной будет его регламентация в уголовно-процессуальном законодательстве.
Одним из факторов риска для законодателя
является подмена целей средствами и средств
целями, в результате чего может снижаться как
целесообразность, так и результативность человеческой практики. Нередко это выражается в заимствовании тех или иных правовых институтов из
зарубежных правовых систем без необходимого в
таких случаях критического анализа, взвешенной
социально-юридической экспертизы. Правовые
ориентиры должны постоянно воспроизводить
себя в сознании субъектов правового регулирования. Только в этом случае может быть обеспечена
целесообразность применяемой правовой формы
и соответствующей юридической практики.
Полагаем, что законодателю необходимо научиться
«конструировать» отдельные правовые инструменты
в более сложные юридические механизмы и режимы,
создавать в каждом конкретном случае необходимый
и достаточный для достижения поставленной цели
комплекс, «микросистему» правовых средств. В подобных комплексах регулятивный потенциал одних
правовых инструментов должен подкрепляться в необходимых случаях действием других (гарантирующих, охранительных и пр.) правовых средств.
Обсуждение и заключения
Исследование эффективности договорного
правового регулирования позволило сформулировать следующие выводы:

1. Эффективность договорного правового регулирования – это особая качественная характеристика
процесса сознательно-волевого упорядочивающего
воздействия на отношения сотрудничества с помощью средств договорного регулирования, включающая следующие компоненты: 1) результативность;
2) социальную полезность и ценность результатов;
3) степень совершенства и оптимальность применяемых договорно-регулятивных средств.
2. Эффективность договорного правового регулирования обусловлена двумя группами факторов
(условий), отражающими общенормативные и индивидуальные основания праворегулятивной деятельности, к числу которых относятся: социальная
ценность отношений сотрудничества; выбор приемлемых договорно-регулятивных средств воздействия на общественные отношения; оптимальность
выбора с учетом отраслевой специфики метода договорного регулирования; развитость нормотворческой техники; согласованность и внутренняя непротиворечивость системы источников национального
права; степень информированности адресатов о содержании договорно-регулятивных средств; степень
удовлетворенности индивидов в процессе правореализации; уровень правового сознания субъектов
правоотношений и правовой культуры общества.
3. В качестве критериев оценки степени эффективности договорного правового регулирования
предлагается рассматривать следующие фактические данные: 1) об исходном состоянии объекта
воздействия; 2) об изменениях в объекте воздействия за анализируемый период; 3) о социально-значимых целях; 4) об издержках.
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А.С. Сейтумеров
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА
СВОБОДЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
IMPLEMENTATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE
OF FREEDOM OF FINANCE TRANSFER
IN THE FEDERAL LEGISLATION
Введение: в статье рассматривается конституционный принцип свободного перемещения финансов
и капиталов в условиях международных экономических санкций. Автор проводит соотношение данного принципа и сложившейся системы принципов конституционного регулирования национальной экономики. Также в статье проанализировано влияние конституционного смысла свободы перемещения
финансов на отраслевое законодательство.
Материалы и методы: основу исследования составили теоретико-методологические положения
конституционного права, которые нашли отражение в отечественной правовой науке. Нормативный метод применялся в связи с необходимостью анализа нормативных правовых актов по отдельным процедурным вопросам. При сборе и анализе данных, а также при интерпретации результатов исследования
использовался герменевтический метод, направленный на обнаружение скрытого смысла юридических
текстов. Системный метод применялся при анализе понятийного аппарата, который используется для
изучения законодательства. Автором также использованы отдельные социологические методы, при помощи которых было исследовано фактическое поведение участников правоотношений, в которых реализуется свобода перемещения финансовых средств (например, конкретно-социологический метод).
Результаты исследования: автор статьи приходит к выводу, что существующий в Российской Федерации подход к правовому регулированию свободы перемещения капиталов объясняется комплексом
обязательств государства перед гражданами в условиях санкционной политики. По мнению автора статьи, распространенное в юридической литературе утверждение о неотъемлемости свободы передвижения финансов и капиталов в структуре конституционно-правового положения граждан является достаточно дискуссионным. Автором выдвигается тезис, согласно которому существующий в Российской
Федерации подход к правовому регулированию свободы перемещения капиталов объясняется комплексом обязательств государства перед гражданами в условиях санкционной политики.
Обсуждение и заключения: в Конституции РФ не сформулировано условий, при наличии которых субъект правоотношений может воспользоваться свободой перемещения финансов и капиталов.
Поэтому государство оставляет за собой право определять круг участников и критерии, при которых
возможно либо расширение свободного обращения капиталов, либо его сужение. При этом основаниями для ограничений выступают публичные ценности, которые исключают частный интерес отдельно
взятого гражданина.
Ключевые слова: свобода перемещения финансов; свобода перемещения капиталов; принцип единства экономического пространства; право на перемещение капиталов
Для цитирования: Сейтумеров А.С. Реализация конституционного принципа свободы перемещения
финансов в федеральном законодательстве // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С.453-459. DOI: 10.24420/KUI.2018.51.39.002.
Introduction: the author examines the constitutional principle of freedom of finance and capital transfer and
finance in the conditions of international economic sanctions. The author carries out the ratio of the principle of
the system of the principles of the constitutional regulation of the national economy. The author also analyzes
the impact of the constitutional meaning of freedom of finance transit on the sectoral legislation.
Materials and Methods: the basis of the study was the theoretical and methodological provisions of
constitutional law, which are reflected in the domestic legal science. The normative method was used in
connection with the need to analyze normative legal acts on certain procedural issues. The hermeneutic method
aimed at detecting the hidden meaning of legal texts was used in the collection and analysis of data, as well as
in the interpretation of the results of the study. The system method was used in the analysis of the conceptual
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apparatus, which is used to study the legislation. The author also used sociological methods due to which
the actual behavior of the participants of legal relations where the freedom of finance transit is realized (for
example, a specific sociological method) was investigated.
Results: the author comes to the conclusion that the existing in Russian Federation approach to the legal
regulation of the freedom of capital transition is explained by the complex of obligations of the state to
citizens in the conditions of sanctions policy. According to the author, the statement about the inviolability
of the freedom of finance and capital transit in the structure of the constitutional and legal status of citizens,
widespread in the legal literature, is quite controversial. The author puts forward the thesis that the existing
approach to the legal regulation of the freedom of transit of capital in the Russian Federation is explained by
the complex of obligations of the state to citizens in the conditions of sanctions policy.
Discussion and Conclusions: the Constitution of the Russian Federation does not specify the conditions
under which the subject of legal relations can use the freedom of transit of finance and capital. Therefore, the
state reserves the right to determine the range of participants and the criteria according to which it is possible
either to expand free circulation of capital or to reduce it. At the same time, the grounds for restrictions are
public values, which exclude the private interest of a single citizen.
Key words: freedom of transit of finance, freedom of transit of capital, unity principle of economic
space, history of domestic constitutional law, right of movement of capital
For citation: Seitumerov A.S. Implementation of the constitutional principle of freedom of finance transfer
in the federal legislation // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia.
2018. V. 9, N 4. P.453-459. DOI: 10.24420/KUI.2018.51.39.002.
Введение
Специфика содержания принципа свободного
перемещения финансовых средств раскрывается
при его сопоставлении с отдельными конституционными положениями, которые характеризуют
не только государственный строй, но и субъективные права граждан. На фоне большинства конституционных принципов данная свобода имеет
специальное назначение. Во многом это связано
с возможностью ее ограничения, при этом объем
сужения данной свободы зависит от потребности
в охране более значимых конституционных ценностей. Как известно, базовые принципы, обозначенные в Конституции Российской Федерации, не
могут быть ограничены. Поэтому представляет
особый интерес раскрытие свободы перемещения
финансов в отраслевом законодательстве.
Обзор литературы
В юридической литературе подчеркивается равнозначность принципов конституционного права [1, с. 80; 2, с. 43]. Все они действуют в
своем единстве, являются основополагающими
и направленными на установление пределов правового регулирования общественных отношений.
Более того, отдельные исследователи подчеркивают, что поиск особенностей выражения принципа
свободного обращения финансов нецелесообразен [3, с. 56; 4, с. 60]. Поэтому данные авторы раскрывают его в качестве элемента конституционной экономики.
Традиционным содержанием принципа свободного перемещения финансовых средств, по
мнению И.В. Зернова и А.В. Митрофанова, яв-

ляется его беспрекословная реализация на всей
территории государства [4, с. 60]. Это вытекает из
конституционного закрепления соответствующего требования, которое распространяется на все
правовое пространство страны. Следовательно,
определенные особенности реализации указанной свободы могут устанавливаться, как полагает
Н.Ю. Вашкович, только юридическими средствами [5, с. 160].
В специальной литературе нередко говорится
о факторах, препятствующих реализации данного
конституционного принципа. При этом последние
принято разграничивать в зависимости от территориального уровня на внутренние и внешние, а
также на федеральные, региональные и местные
[3, с. 56; 4, с. 60]. Также авторы выделяют причины препятствий реализации свободного перемещения финансовых средств: политические, экономические, социальные, правовые и др. [4, с. 60].
Материалы и методы
В качестве методологической основы проведённого исследования послужили ключевые научные методы конституционного права. Так, при
определении особенностей воплощения принципа
свободного перемещения финансов и капиталов в
отраслевом законодательстве использовался нормативный метод. Сравнительный метод позволил
автору выявить общие черты и специфику реализации свободы перемещения финансов и капиталов в отдельных нормативно-правовых актах.
Также в работе были задействованы системный,
геменевтический, логико-структурный и функциональный методы.
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Результаты исследования
Конституция Российской Федерации, объявив
свободное перемещение финансов и капиталов в
качестве одного из базовых условий функционирования национальной экономики, определила его
комплексное выражение в самых различных отраслях права. Связь с принципом единства экономического пространства неизбежно подчеркивает
финансово-правовую принадлежность свободы
движения капиталов (бюджетное, валютное, банковское, таможенное законодательство). Акцент
на поддержке конкуренции влечет применение
антимонопольного законодательства, имеющего
в большей степени административно-правовую
природу. Присутствие субъективной составляющей в свободе перемещения финансов в виде элемента в правовом статусе личности подчеркивает ее конкретизацию в источниках гражданского
права. Рассмотрим особенности юридического закрепления данной свободы на примере отдельных
отраслевых законов.
Источники финансового права содержат значительный массив норм, затрагивающих свободу
перемещения финансов и капиталов в Российской
Федерации, но не регламентирующих напрямую
порядок ее реализации. Прежде всего это связано с объектным составом данных правоотношений, среди которых главенствующую позицию
занимает соответствующая валюта. Приоритет
использования рубля как формы, опосредующей
движение капитала в стране, закреплен в ч. 1 ст.
75 Конституции РФ. Исходя из этого, большинство финансовых операций с использованием как
национальной, так и иностранной валюты регламентируются Центральным Банком Российской
Федерации (далее – ЦБ РФ)1.
Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации» к значимым
его функциям относит поддержание банковской
системы (абз. 2 ст. 3), гарантию стабильности и
развития национальной платежной системы (абз.
3 ст. 3) путем надзора и наблюдения за ней (п. 4.1
ст. 4), организацию оборота наличных денежных
средств (п. 2 ст. 4), установление правил совершения банками различных операций (п. 5 ст. 4)
и проведения банковского надзора (п. 9 ст. 4), регламентацию оборота эмиссионных ценных бумаг
как объектов свободного перемещения капиталов
(п.п. 10-10.2 ст. 4), а также осуществление валютного регулирования (п. 12 ст. 4) и статистический
учет прямых инвестиций (п.п. 16.2-16.3 ст. 4).

Указанные сферы деятельности ЦБ РФ были
сформированы не единовременно и прошли длительную эволюцию, которая демонстрирует изменение вектора государственной политики в
области обеспечения свободного перемещения
капиталов. Так, вопросы регламентации ценных
бумаг долгое время находились в ведении Министерства финансов Российской Федерации и
специализированных органов исполнительной
власти (Федеральный комитет по ценным бумагам, Федеральная служба по финансовым рынкам,
Федеральная служба по финансовому мониторингу). Национальная платежная система формально
была установлена на законодательном уровне в
2011 г., но воплощение управленческих полномочий ЦБ РФ в отношении нее произошло лишь в
2014 г. как реакция на усиление санкционной политики зарубежных стран в отношении Российской Федерации.
Анализ ключевых полномочий ЦБ РФ позволяет сделать вывод, что императивные требования,
разрабатываемые им по отношению к банковским
и иным организациям, нацелены не только на обеспечение финансовой стабильности в стране, но и
на гарантию прав и интересов банковских клиентов (кредиторов, вкладчиков, держателей счетов –
ст. 75 Федерального закона № 86-ФЗ). И хотя прямого указания на обязанность со стороны ЦБ РФ
соблюдать принцип свободного движения капитала в данном законе нет, основной массив его норм
направлен на реализацию именно этого условия
конституционной экономики России.
Развитие норм о свободе перемещения финансов и капиталов в банковском законодательстве
закономерно по той причине, что использование
банковских ресурсов как способа передвижения
ценностей по стране является классическим инструментом современного финансового рынка. К
числу таких норм в рамках Федерального закона №
395-1 «О банках и банковской деятельности»2 следует отнести, прежде всего, условия, направленные
на обеспечение финансовой стабильности банка
(ст. 11, ст. 11.2, ст. 13, ст.ст. 24-25). Кроме того, немаловажным аспектом в реализации частных интересов граждан и хозяйствующих субъектов по
свободному перемещению финансов выступает
регулирование банковской тайны (ст. 26). Также
на поддержание принципа свободы передвижения
капиталов направлены императивные сроки, установленные банковским законодательством применительно к расчетным операциям (ст. 31).

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 05.10.2015) //
Собрание законодательства РФ. 15.07.2002. № 28. Ст. 2790; 2015. № 41 (часть II). Ст. 5639.
2
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 2015. № 29 (часть I). Ст. 4385.
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Исходя из этого, необходимо отметить, что
финансово-правовые нормы, опосредующие свободное перемещения капиталов в Российской
Федерации, напрямую не регламентируют права
граждан, поскольку выражают публичный интерес, т.е. устанавливают систему обязательств государства и его официальных представителей в области управления финансово-кредитной сферой.
Примечательно в этом плане отсутствие в проанализированных законах самого принципа свободного движения финансов и капиталов, несмотря
на то, что именно в банковской сфере он должен
служить ограничителем правового регулирования
и принимаемых управленческих решений.
Вместе с тем такая ситуация объясняется публичным характером отношений, которые регламентируют данные нормативные акты, а также
необходимостью своевременно вносить в них
соответствующие поправки, позволяющие государству реализовать заложенные в конституции
свободы, как это произошло в 2014 г. в связи с модернизацией национальной платежной системы.
Вследствие этого финансово-правовой механизм
напрямую не направлен на упорядочение реализации свободы перемещения капиталов, но устанавливает ее условия для отдельных участников
данных правоотношений.
Сегодня нет непосредственного указания на
принцип свободного перемещения финансовых
средств в нормах валютного законодательства
Российской Федерации. Например, в Федеральном законе № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»1 можно выделить лишь
два близких по смыслу принципа. Прежде всего,
это законодательный запрет по неоправданному
вмешательству государства в совершение валютных операций (п. 2 ст. 3). Также к основополагающим основам относится гарантия государственной защиты в отношении прав непосредственных
участников валютных правоотношений (п. 5 ст. 3).
Вместе с тем свободное перемещение иностранной валюты в отношениях, возникающих между резидентами Российской Федерации, принципиально
запрещено. Такое перемещение возможно лишь в
тех формах, которые указаны законом (согласно ст.
9). Отдельные исследователи расценивают подобные ограничения и запреты в качестве нарушения
действующего конституционного принципа по свободному перемещению финансовых средств [5, с.
165; 6, с. 130].
В то же время, согласно конституционным нормам, свобода перемещения финансов гарантирована только для рубля. Так, в ст. 75 Конституции
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РФ обозначена обязанность использования национальной валюты.
Дублирование конституционного принципа свободы перемещения капиталов произошло
лишь в рамках гражданского законодательства,
в предмет которого входит большинство имущественных отношений частно-правового характера.
Учитывая, что свободное перемещение финансов и капиталов предполагает выбор со стороны
гражданина либо осуществить территориальное
передвижение собственных ценностей самому,
либо вступить по этому поводу в договорные обязательства с хозяйствующим субъектом, в рамках
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) сформулированы взаимосвязанные с
ним принципы. Так, в ст. 1 к числу таковых относятся принципы свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела,
беспрепятственного осуществления гражданских
прав, а также преимущества собственного частного интереса в приобретении и реализации гражданских прав.
В ГК РФ развиты и основания ограничения
гражданских прав, в том числе на свободное перемещение капиталов, исходя из конституционных требований – только федеральным законом
и исключительно в определенных целях (защита
безопасности, жизни, здоровья, экологии и культурных ценностей). Вместе с тем гражданское законодательство называет и другие, не упомянутые
в Конституции РФ условия подобных ограничений. Так, в силу абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ ограничительная реализация гражданских прав возможна в
случае угрозы конституционному строю, для защиты нравственности, прав и законных интересов
третьих лиц, а также в целях обеспечения государственной обороны.
Среди исследователей нет единой позиции относительно применения подобных оснований к
запретам на реализацию свободы перемещения
финансов и капиталов. Одни ученые склонны
предполагать, что норма, сформулированная в п.
2 ст. 1 ГК РФ, является общей и подлежит применению ко всем гражданским правам, за исключением свободного перемещения финансов и капиталов, поскольку последнее имеет специальные
основания для ограничения, сформулированные в
п. 5 ст. 1 ГК РФ. [7, с. 121] Другие специалисты
утверждают, что перемещение товаров, работ, услуг и финансов выступает одним из гражданских
прав, на которое в полной мере возможно распространение общих критериев для ограничительных
действий [8, с. 120].

О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2015. № 27. Ст. 4001.
1
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При этом если руководствоваться формально-юридическим подходом, то свобода перемещения, указанная в абз. 1 п. 5 ст. 1 ГК РФ, имеет
более широкий объектный состав, чем основания для ограничений, сформулированные в абз.
2 п. 5 ст. 1 ГК РФ. В частности, свободное перемещение распространяется на товары, услуги
и финансовые средства, а возможные ограничения – лишь на товары и услуги. Вследствие этого
можно предположить, что передвижение финансов ограничивается таким же образом, как и перемещение товаров и услуг, на основе аналогии
закона, которая допустима в гражданском праве,
либо подобную особенность юридической техники, использованной в ГК РФ, при толковании
необходимо соотносить как общую и специальную норму, т.е. цели ограничения гражданских
прав, установленные в абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ,
распространяются на перемещение финансовых
средств, но невозможны при решении вопрос об
ограничении движения товаров и услуг как исключения из данного общего правила.
Помимо гражданского законодательства, принцип свободного перемещения финансов и капиталов развивается в рамках антимонопольных
законов. Например, в Федеральном законе № 135ФЗ «О защите конкуренции»1 свободное передвижение товаров в Российской Федерации названо
в качестве одной из целей его принятия (п. 2 ст.
1). Примечательно, что в ст. 3 данного закона подчеркивается, что его применение в целях недопущения ограничения конкуренции, в том числе за
счет воздействия на свободу перемещения товаров, возможно не только к органам власти и должностным лицам, но и к частным лицам. К числу
последних Федеральный закон № 135-ФЗ относит
и хозяйствующих субъектов (организации и индивидуальные предприниматели), и физических
лиц. Так развивается конституционное положение
о субъектном составе свободного перемещения
капиталов.
В то же время анализируемый закон говорит
лишь о товарах, но не называет финансовые средства в качестве объекта свободного перемещения.
Совершенно иначе представляется ситуация,
при которой гражданин или целая группа граждан
стали заложниками проводимой государством политики. В тех условиях, когда конституционный
принцип свободного перемещения финансов и

капиталов нарушается не отдельными властными
единицами, а всем государственным аппаратом,
в том числе на законодательном уровне, прозрачность механизма реализации данной свободы значительно снижается.
Представленный пример показывает возможность оспаривать факты ограничения свободного
перемещения финансов и капиталов в отношениях не только с национальными правительствами,
но и с отдельными международными организациями. Например, в соответствии с Лиссабонским
договором2, принятым Европейским сообществом
(далее – ЕС), и с уставами существующих наднациональных судебных инстанций3, правом оспаривать действия и решения органов и учреждений
ЕС наделены не только граждане и организации
государств, входящих в союз или имеющих ассоциированное членство в нем, но и лица из других
стран. Исходя из этого, формально отсутствует обязательство государства обеспечивать реализацию
отдельных прав и свобод своих граждан на уровне
соответствующих наднациональных структур.
Обсуждение и заключения
По итогам проведенного в рамках настоящей
статьи исследования необходимо выделить ключевые особенности конституционно-правовой регламентации принципа свободного перемещения
финансов:
1. Сущность принципа свободного перемещения финансовых средств составляет деятельность
государства, направленная на поддержание определенного порядка использования финансовых
ценностей гражданами, хозяйствующими субъектами и публично-правовыми образованиями.
Поэтому Российская Федерация устанавливает
конституционные и иные ограничения на реализацию данной свободы, но исключительно в целях
сохранения общественной безопасности, а равно
жизни и здоровья населения, охраны экологии и
культурных ценностей.
2. Финансово-правовой механизм напрямую не
направлен на упорядочение реализации свободы
перемещения капиталов, но устанавливает ее условия для отдельных участников данных правоотношений. Поэтому финансово-правовые нормы,
опосредующие свободное перемещение капиталов в Российской Федерации, напрямую не регламентируют права граждан, поскольку выражают
публичный интерес, т.е. устанавливают систе-

О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2006.
№ 31 (1 ч.). Ст. 3434; 2015. № 29 (часть I), ст. 4342.
2
Заключительный акт Европейского Союза (2007/С 306/02) с Декларациями государств-членов в отношении положений Договоров, Протоколов (подписан в г. Лиссабоне 13.12.2007) // Акт на русском языке подготовлен для публикации в системе «КонсультантПлюс».
3
Протокол № 3 о Статуте Суда Европейского Союза (подписан в г. Брюсселе 17.04.1957) // Протокол на русском языке подготовлен для публикации в системе «КонсультантПлюс».
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му обязательств государства и его официальных
представителей в области управления финансово-кредитной сферой. Примечательно в этом плане отсутствие в законах самого принципа свободного движения финансов и капиталов, несмотря
на то, что именно в банковской сфере он должен
служить ограничителем правового регулирования
и принимаемых управленческих решений. Объясняется такая ситуация публичным характером
отношений, которые регламентируют данные нормативные акты, а также необходимостью своевременно вносить в них соответствующие поправки,
позволяющие государству реализовать заложенные в конституции свободы, в том числе под влиянием международных санкций.
Таким образом, механизм реализации конституционного принципа свободного перемещения
финансов и капиталов в условиях международ-
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ных санкций выражается в совокупности действий государства, направленных на поддержку
российского банковского сектора. Основным инструментом воздействия выступает создание новых правовых норм, призванных ужесточить контроль уполномоченных органов за коммерческой
деятельностью иностранных финансовых организаций либо российских компаний, аффилированных с иностранным капиталом. Таким образом
прослеживается тесная взаимосвязь конституционных обязанностей Российской Федерации по
обеспечению свободы движения товаров, финансовых средств и услуг, прежде всего, в пределах
своей территории, а равно возможностей граждан и организаций обращаться в иностранные
судебные юрисдикции по оспариванию запретов
и ограничений, в том числе нарушающих нормы
международных соглашений.
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Л.К. Фазлиева, Е.Б. Султанов
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ISSUES OF LOCAL IMPORTANCE IN LAND RELATIONS:
DEVELOPMENT TRENDS AND CHALLENGES OF RUSSIAN LEGISLATION
Введение: в статье рассматриваются изменения российского законодательства, предусматривающие регулирование вопросов местного значения в области земельных отношений. Отдельно изучены
последствия Федерального закона «О внесении изменений в ст. 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»» (далее закон № 136-ФЗ) в связи с перераспределением полномочий между органами местного самоуправления (ОМСУ) и органами государственной власти субъекта РФ.
Материалы и методы: материалами исследования явились нормы российского законодательства,
регулирующие перечень вопросов местного значения муниципальных образований, научные публикации исследователей, а также материалы судебной практики по обозначенной теме. При написании
статьи использовались нормативно-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой и
другие методы, в частности скрининг нормативных источников.
Результаты исследования: в статье проанализированы изменения законодательства, регулирующие вопросы местного значения в области земельных отношений, представлены правовые позиции
исследователей и юрисдикционных органов, касающиеся рассматриваемых новелл, дана авторская позиция решения обозначенных вопросов.
Обсуждение и заключения: обоснованы выводы о несовершенстве внесенных изменений в Федеральный закон № 136-ФЗ. Авторы приходят к выводу, что дополнение земельного законодательства в
области перераспределения полномочий между ОМСУ и органами государственной власти позволит защитить законные права и интересы граждан.
Ключевые слова: вопросы местного значения, земельные отношения, органы местного самоуправления, институт перераспределения полномочий
Для цитирования: Фазлиева Л.К., Султанов Е.Б. Вопросы местного значения в области земельных
отношений: тенденции развития и проблемы российского законодательства // Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С.460-465. DOI: 10.24420/KUI.2018.13.26.003
Introduction: the article discusses the changes in the Russian legislation, providing for the regulation of
local issues in the field of land relations. The consequences of the Federal Law “On Amendments to Art. 26.3
of the Federal Law "On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive State
Authorities of Constituent Entities of the Russian Federation" and the Federal Law "On general principles of
organization of local government in the Russian Federation N 136-FZ” in connection with the redistribution of
powers between local authorities and bodies of state power of a subject of the Russian Federation.
Materials and Methods: the materials of the study were the norms of Russian legislation regulating the
list of issues of local importance of municipalities, scientific publications of researchers, as well as materials
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of judicial practice on the designated topic. When writing the article, we used logical, legal and other methods,
in particular screening of normative sources.
Results: the article analyzes changes in the legislation governing the issues of local importance in the field
of land relations, presents the legal positions of researchers and jurisdictional bodies relating to the considered
novels, gives the author's position on the solution of these issues.
Discussion and Conclusions: the conclusions about the imperfection of the amendments to the Federal
Law N 136-FZ are substantiated. The authors come to the conclusion that the addition of land legislation in
the field of redistribution of powers between the local government body and public authorities will protect
legitimate rights and interests of citizens.
Key words: local issues, land tenure, local authorities, the Institute's powers
For citation: Fazlieva L.K., Sultanov E.B. Issues of local importance in land relations: development trends
and challenges of russian legislation // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of internal Affairs
of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 460-465. DOI: 10.24420/KUI.2018.13.26.003
Введение
В дефиниции ст. 2 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»1 (далее
закон № 131-ФЗ) указано, что вопросы местного
значения – это вопросы непосредственно жизнедеятельности населения, которые решаются самостоятельно населением муниципального образования
и (или) органами местного самоуправления. В 2017
г. В.В. Путин, выступая на заседании Совета по
развитию местного самоуправления, отметил, что
только при постоянном общении с жителями можно узнать, « что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных
задач, строить планы развития»2.
Проведя скрининг законодательства России, мы
можем отметить, что в настоящее время определены принципиально другие подходы изложения вопросов местного значения, касающихся земельных
отношений.
Так, Федеральным законом от 28.08.1995
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»3 (далее закон
№ 154-ФЗ) закреплен единый перечень вопросов
местного значения и дополнительные вопросы,
отнесенные к вопросам местного значения законами субъектов РФ.
Однако, как свидетельствует правоприменительная практика, именно в период действия закона
№ 154-ФЗ наблюдались случаи необоснованного
вторжения органов государственной власти субъектов РФ в компетенцию муниципальных образований. Результатом вмешательства становилось
расширение круга вопросов местного значения [1].
На данном этапе некоторые ученые-муниципалисты (например, В.И. Фадеев) предлагали на зако-

нодательном уровне разделить предметы ведения
местного самоуправления в зависимости от видов
муниципальных образований и других факторов [2,
с. 397].
В дальнейшем закон № 131-ФЗ предусмотрел
закрытый перечень вопросов местного значения
и дифференцировал их в зависимости от функций
ОМСУ и типа муниципального образования (ст. 14,
15, 16). Как указывает Т.М. Бялкина, этот перечень
«был исключительной прерогативой основополагающего закона № 131-ФЗ (ч. 1 ст. 18)» и субъекты
РФ не были правомочны изменять и корректировать «данный элемент компетенции местного самоуправления» [3, с. 69].
Обзор литературы
В юриспруденции немного исследований, посвященных проблемам определения вопросов
местного значения в сфере земельных отношений, хотя вопросы местного значения и полномочия ОМСУ получили достаточно широкий обзор
в научной литературе. Отдельные вопросы права
субъекта РФ перераспределять полномочия ОМСУ
раскрыты в работах таких ученых, как Т.М. Бялкина, О.А. Кожевников, А.Н. Костюков, Ю.В. Благов, С.Г. Соловьев, Е.Н. Шугрина. В частности,
Т.М. Бялкина, А.Н. Костюков и Е.Н. Шугрина критически оценивают закон № 136-ФЗ о наделении
органов государственной власти субъектов РФ дополнительным объемом полномочий в части регулирования территориальных, организационных
основ муниципальных образований. Ученые-муниципалисты обращают внимание на возможность
изменения природы муниципального самоуправления, его основ и принципов, указанных в Конституции РФ. С.Г. Соловьев дает положительную оценку институту перераспределения государственных

Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ: в ред. ФЗ от 03.08.2018 № 340ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; Российская газета. 2018. 7 августа.
2
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/55301.
3
Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: ФЗ от 28.08.1995 № 154-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 1995. № 35. Ст. 3506 (документ утратил силу).
1
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и муниципальных полномочий. В то же время он
указывает на некоторые несовершенства данного
института и предлагает возможные направления
его совершенствования.
Теоретическую основу настоящего исследования составляют научные труды С.Б. Нанба,
Ю.А. Умеренко и др.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составила совокупность нормативно-логического, формально-юридического и сравнительно-правового
анализа накопленной правовой базы и практики по
регулированию вопросов местного значения в области земельных отношений и другие методы, широко
применяемые в юридической науке. Авторами проведен законодательный анализ изложения вопросов
местного значения в области земельных отношений.
Результаты исследования
Законодательная регламентация компетенции
ОМСУ1 в 2014 году претерпела значительные изменения в сравнении с ее первоначальной редакцией
в законе № 131-ФЗ. Перечислим их:
• разграничены вопросы местного значения городского и сельского поселения (ч. 1, 3 ст. 14 закона
№ 131-ФЗ);
• включены вопросы местного значения внутригородского района (ст. 16.2 закона № 131-ФЗ);
• установлена возможность перераспределения
вопросов местного значения между сельскими поселениями и муниципальными районами и между
городскими округами с внутригородским делением и внутригородскими районами в соответствии
с законами субъектов РФ (ч. 3 и 4 ст. 14, ч. 2 ст.
16.2 закона № 131-ФЗ);
• определены дополнительные вопросы местного значения городских округов с внутригородским
делением с передачей необходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых
средств на основании законов субъектов РФ (ч. 3 ст.
16 закона № 131-ФЗ);
• у субъектов РФ появилась новая возможность
своими законами осуществлять перераспределение
полномочий между ОМСУ и органами государственной власти субъекта РФ (часть 1.2 статьи 17
закона № 131-ФЗ).
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Некоторые ученые и практики, изучающие
вопросы в сфере организации местного самоуправления, высказали негативное отношение к
законодательной конструкции института перераспределения полномочий между ОМСУ и органами государственной власти [4,5,6]. По мнению
С.А. Авакьяна, принятый закон № 131-ФЗ предусматривал «возможность передачи полномочий
только от органов государственной власти местному самоуправлению. Обратное как-то не совсем
понятно, а в то же время закон 1991 года позволял
передачу полномочий друг другу по договору»2.
Конституционный Суд Российской Федерации
(КС РФ)3 неоднократно выражал свою правовую
позицию к данной проблеме и категорично заявлял,
что вопросы местного значения не могут решать
органы государственной власти. С точки зрения
КС РФ единственным возможным случаем договорных отношений является обстоятельство, когда предмет такого договора не содержит передачу
полномочий с уровня местного самоуправления на
уровень государственной власти.
По мнению О.А. Кожевникова, субъекты РФ
автономны в применении в свою пользу делегированного федеральным законодателем права по перераспределению полномочий ОМСУ [7, с. 54]. С
нашей точки зрения, правомерным являлось ранее
действующее правило – трансформация перечня
вопросов местного значения допускалось только
путем внесения изменений в закон № 131-ФЗ.
Статистические данные, предоставленные Минюстом России, показывают, что в рамках исполнения закона № 136-ФЗ в 40 субъектах РФ принимались законодательные акты о перераспределении
полномочий между ОМСУ и органами государственной власти субъектов РФ, и в 2016 г. они коснулись 5,2 тыс. муниципальных образований в 39
субъектах РФ (для сравнения в 2015 г. – 3,2 тыс.
муниципальных образований в 28 субъектах РФ).
Следует отметить, что зачастую перераспределялись полномочия по распоряжению земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена (по состоянию на 01.03.2016)4.
В соответствии с ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие

О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: ФЗ от 27.05.2014 № 136-ФЗ: в ред. ФЗ от
03.02.2015 № 8-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 22. Ст. 2770; Российская газета. 2015. 6 февраля.
2
Проблемы реализации и перспективы развития конституционной модели российского местного самоуправления. Стенограмма
Круглого стола от 5 ноября 2003 г. // Архив Независимого института выборов.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 24.01.1997 № 1-П // Собрание законодательства РФ. 1997. № 5. Ст. 708; Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 № 3-П // Собрание законодательства РФ. 1998. № 4. Ст. 532; Постановление
Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г. № 15-П // СЗ РФ. 2000. № 50. Ст. 4943; Постановление Конституционного Суда
РФ от 11.11.2003 № 16-П // Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4509.
4
Информационно-аналитические материалы о развитии системы местного самоуправления в Российской Федерации (данные
за 2015 г. – начало 2016 г.). Мониторинг Минюста РФ. URL: http: //miniust.ru/ru/press/news/monitoring-razvitiya-sistemy-mestnogosamoupravleniya, свободный (дата обращения: 08.11.2018).
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Земельного кодекса РФ»1 распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляют ОМСУ городского округа, поселения, муниципального района, а также органы исполнительной власти РФ и
субъектов РФ.
Следовательно, вопросом местного значения
является правомочие распоряжения земельными
участками с неразграниченной государственной
собственностью между субъектами РФ и муниципальными образованиями. Рассмотрим вопросы
местного значения на примере городского округа
(ст. 16 закона № 131-ФЗ). Из 44 вопросов исчерпывающего перечня только один предполагает
распоряжение земельной собственностью (п. 3
ч. 1 ст. 16). Таким образом, на федеральном уровне
установлено, что земельные участки с неразграниченной государственной собственностью потенциально являются муниципальной собственностью.
Однако с формальной точки зрения перераспределение полномочий ОМСУ в пользу органов
государственной власти субъектов РФ в области
земельных отношений не запрещено, так как на
законодательном уровне предоставлено право
субъектам РФ включать в предмет их ведения фактически любые полномочия по вопросам местного значения, при этом не определив каких-либо
требований (критериев, ограничений, условий),
вопреки значительности указанных вопросов для
муниципальных образований и населения. Тем
самым у субъекта РФ появляется право изъять
правомочие распоряжения земельными участками
у муниципального образования. На данное обстоятельство обращают внимание ученые [8] и правоприменительная практика. Так, в целях формирования и развития Владивостокской агломерации
законом Приморского края от 18.11.2014 № 497КЗ2 были перераспределены полномочия по решению вопросов местного значения между ОМСУ
городских округов (Владивостокский, Артемовский), муниципальных районов (Шкотовский, Надеждинский) и входящих в их состав поселений
и органами государственной власти Приморского
края в сфере земельных отношений, градостроительной деятельности, размещения рекламных
конструкций3. Административный истец в лице

прокурора Приморского края обратился в судебный орган о признании регионального акта (закон
№ 497-КЗ), противоречащего нормам закона от 13
июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»4 (далее закон № 212-ФЗ). Подтверждая
правильность данной позиции, ВС РФ констатировал, что в вышеназванном законе не содержится упоминания о возможности осуществления
указанных полномочий органами исполнительной власти субъекта РФ либо отсылочных норм к
положениям ч. 1.2 ст. 17 закона № 131-ФЗ, ч. 6.1
ст. 26.3 закона № 184-ФЗ или ст. 8.2 Градостроительного кодекса РФ. Поэтому закон № 497-КЗ
в оспариваемой части вступил в противоречие со
специальными нормами закона № 212-ФЗ, имеющего большую юридическую силу5.
Следовательно, нормы региональных законов
о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками с неразграниченной
государственной собственностью противоречат
положениям ч. 1.2 ст. 17 закона № 131-ФЗ и абз.
2 ч. 6.1 ст. 26.3 закона № 184-ФЗ и поэтому подлежат отмене. По мнению Н.Л. Пешина, изъятие у
муниципального образования полномочий по распоряжению земельным участком приведет к лишению правомочия собственника в сфере земельных
отношений с неразграниченной государственной
собственностью [9].
Мы предлагаем устранить систему произвольного «перераспределения» полномочий, считаем
необходимым исчерпывающим образом разграничить вопросы ведения между публично-правовыми
образованиями.
Другим пробелом в земельном законодательстве
является отсутствие нормативного закрепления
об обязывании органов государственной власти и
ОМСУ размещать в открытом доступе информацию о перераспределении полномочий.
Данное обстоятельство может иметь практическое значение, так как в соответствии со ст.
39.2 ЗК РФ предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется исполнительным органом государственной власти или
ОМСУ в пределах их компетенции согласно ст.
9 - 11 ЗК РФ.

О введении в действие Земельного кодекса РФ: ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ: в ред. ФЗ от 03.08.2018 № 340-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4148; Российская газета. 2018. 8 августа.
2
О перераспределении полномочий между ОМСУ муниципальных образований Приморского края и органами государственной
власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края: закон Приморского края
от 18.11.2014 № 497-КЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», свободный (дата обращения: 08.11.2018).
3
По материалам сайта прокуратуры Приморского края. URL: http://prosecutor.ru/news/2015-04-10-o-realizatsii-zakona.htm, свободный (дата обращения: 08.11.2018).
4
О свободном порте Владивосток: ФЗ от 13.07.2015 № 212-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4338.
5
Апелляционное определение ВС РФ от 29 сентября 2016 г. № 56-АПГ16-17. Доступ из СПС «КонсультантПлюс», свободный
(дата обращения: 08.11.2018).
1

463

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
По мнению Ю.А. Умеренко, «отсутствие информации о перераспределении полномочий между публично-правовыми образованиями» может
привести к обращению заинтересованных лиц «за
совершением юридически значимых действий в
неуполномоченные органы, что, в свою очередь,
вызовут временные и финансовые затраты, необоснованные судебные разбирательства и т.д.» [10].
По нашему мнению, представляется необходимым дополнить ст. 39.2 ЗК РФ п. 2, изложив ее в
следующей редакции: «2. Уполномоченный орган
обязан обеспечить размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сообщение о перераспределении соответствующих
полномочий по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности в течение 7 дней со дня
принятия решения».
Обсуждение и заключения
На основании проведенного исследования мы
приходим к следующим выводам:
1. В ранее действующей редакции закона
№ 131-ФЗ был представлен исчерпывающий пе-
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речень вопросов местного значения, который гарантировал разграничение вопросов местного
значения и предметов ведения субъектов РФ. С
вступлением в силу закона № 136-ФЗ данное правило было нарушено, поскольку вопросы местного значения теперь устанавливаются не только
федеральным, но и региональным законодательством.
2. В области земельных отношений перераспределение полномочий приводит к прямому нарушению положений не только ст. 12 Конституции РФ,
но и закона № 136-ФЗ, который содержит запрет на
изъятие полномочия по управлению муниципальной собственностью.
3. На наш взгляд, дополнение ст. 39.2 ЗК РФ об
обязании уполномоченного органа обеспечить размещение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о перераспределении соответствующих полномочий по
предоставлению земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности позволит защитить законные права и интересы
граждан, а также избежать судебных разбирательств.
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Ф.Н. Багаутдинов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫПЛАТЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ1
TOPICAL QUESTIONS OF IMPROVEMENT
OF LEGISLATION ON PAYMENT OF WAGES

Введение: в статье представлена разработка предложений о совершенствовании законодательства
и правоприменительной деятельности по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной платы; сформулирован комплекс предложений о внесении изменений и дополнений в нормы об
уголовной и административной ответственности за невыплату заработной платы, во взаимосвязи с
деятельностью в этом направлении органов прокуратуры.
Материалы и методы: в ходе работы над статьей применялись следующие методы: системный;
формально-юридический; логический; обобщение; сравнительный анализ.
Результаты исследования: проведен анализ законодательства, устанавливающего ответственность
за нарушение требований о своевременной выплате заработной платы, сформулированы предложения
о совершенствовании законодательства и деятельности органов прокуратуры в этой сфере.
Обсуждение и заключения: сформулированные выводы и предложения могут быть использованы
в законотворчестве, а также в практической деятельности органов прокуратуры, государственных и
иных органов.
Ключевые слова: право на оплату труда; административная ответственность, невыплата заработной платы; уголовная ответственность, деятельность прокуратуры, защита трудовых прав
Для цитирования: Багаутдинов Ф.Н. Актуальные вопросы совершенствования законодательства о
выплате заработной платы // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9,
№ 4. С. 466-473. DOI: 10.24420/KUI.2018.22.89.004
Introduction: the article presents the development of proposals for the improvement of legislation and
law enforcement on ensuring timely payment of wages; a set of proposals on amendments and additions to the
rules of criminal and administrative liability for non-payment of wages in conjunction with the activities of
procuracy authorities in this direction was formulated.
Materials and Methods: during the work on the article the following methods were applied: system
analysis; formal-legal; logical; synthesis; comparative analysis and generalization.
Results: the author made the analysis of legislation establishing liability for violation of the requirements
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Введение
Обязанность своевременно и в полном объеме
выплачивать работнику заработную плату – одна
из основных обязанностей любого работодателя.
В связи с этим прокурорский надзор за соблюдением права граждан на оплату труда – приоритетное, значимое направление деятельности органов
прокуратуры в социальной сфере. Принимаемые
меры прокурорского реагирования имеют важное
значение для каждого работника, а также помогают снять социальную напряженность в трудовых
коллективах, на конкретных территориях.
Между тем по данным Генеральной прокуратуры РФ число нарушений закона в сфере оплаты
труда остается высоким. Например, в 2017 году в
целом по РФ выявлено 708 145 нарушений закона, в суд направлено более 330 тысяч исков, заявлений по вопросам оплаты труда. Кроме этого,
внесено 36 006 представлений, к дисциплинарной
ответственности по представлениям прокуроров привлечены 26 394 лиц, к административной
ответственности – 28 705 лиц. Прокурорами направлен 1 091 материал для решения вопроса об
уголовном преследовании за нарушения в сфере
оплаты труда, возбуждены 925 уголовных дел. В
2018 году число нарушений также остается достаточно высоким и поэтому состояние законности в
данной сфере требует постоянного внимания со
стороны органов прокуратуры.
Не является исключением в этом плане и Республика Татарстан. Возникновение и наличие в Республике Татарстан крупного долга по заработной
плате является следствием отсутствия надлежащего взаимодействия контрольно-надзорных органов,
которые ослабили свою принципиальность и наступательную позицию по восстановлению трудовых прав граждан. Деятельность территориальных
межведомственных комиссий при администрациях городов, районов зачастую носит формальный
характер. Недорабатывают и работники государственной инспекции труда, специально созданной
для защиты трудовых прав граждан.
Обзор литературы
В органах прокуратуры Российской Федерации накоплен обширный опыт по вопросам организации прокурорского надзора как в целом за
исполнением трудового законодательства, так и
соблюдением права граждан на своевременную и
полную оплату труда [1,2,3,4].
Разработаны соответствующие методические
рекомендации прокурорам по вопросам уголовной
ответственности за невыплату заработной платы
[5,6]. Были защищены и кандидатские диссертации, в частности, Д.Л. Кокориным [7], Ю.С. Варанкиной [8].

Материалы и методы
В ходе исследования применялись следующие
методы: логико-юридический, сравнительно-правовой, статистической обработки данных, обобщение судебной и следственной практики.
Результаты исследования
В соответствии со статьей 365 Трудового кодекса Российской Федерации инспекция труда
осуществляет федеральный государственный надзор, в том числе за соблюдением прав граждан в
сфере оплаты труда, во взаимодействии с органами прокуратуры Российской Федерации. При этом
органы прокуратуры, не подменяя федеральную
службу надзора в сфере труда и занятости, в рамках проверки обращений о нарушениях трудовых
прав граждан, вмешиваются в решение вопросов
выплаты заработной платы на конкретном предприятии в случаях, когда:
невыплата заработной платы носит массовый
характер;
заработная плата не выплачивается в течение
длительного времени;
общая сумма невыплаты заработной платы является большой.
Единичные жалобы о невыплате заработной
платы, как правило, направляются прокурором в
федеральную службу по надзору в сфере труда и
занятости.
Выявить предприятия, имеющие задолженность по заработной плате, но не подающие об
этом соответствующие сведения в органы статистики, прокурор может различными способами, в
том числе путем получения из органов налоговой
службы сведений о предприятиях, имеющих задолженность по уплате налогов на доходы физических лиц.
Так, в 2017 году прокуратурой Республики Татарстан по информации, полученной из Управления налоговой службы, была организована проверка предприятий, имеющих задолженность по
НДФЛ, на предмет выявления скрытой (латентной)
задолженности по заработной плате. В результате
на 73 предприятиях была выявлена задолженность
по заработной плате в сумме 91 млн рублей.
Аналогичной проверкой в 2018 году выявлена
латентная задолженность в 91 организации в сумме
115 млн рублей. По выявленным фактам прокурорами Бугульминского, Елабужского и Апастовского районов возбуждены дела об административных
правонарушениях по ст. 13.19 КоАП РФ Сведения
о задолженности не представили 3 организации
на общую сумму 11,2 млн рублей, что свидетельствует о неудовлетворительной работе на местах,
отсутствии инициативы и обмена информацией
между ведомствами.
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Указанные сведения прокурор может получить
и из других источников: правоохранительных и
контролирующих органов, профсоюзов, органов
местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации и др.
В отдельных регионах Федерацией профсоюзов
с использованием сети Интернет осуществляется
постоянный сбор информации об организациях, не
выплачивающих или задерживающих зарплату, с
последующим направлением информации в органы прокуратуры. Данную форму взаимодействия
следует признать положительной.
Как правило, работа прокурора по погашению
задолженности по зарплате на конкретном предприятии выражается в следующих формах:
внесение представления об устранении выявленных нарушений;
объявление предостережения руководителю
предприятия;
возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 27.7 КоАП РФ;
организация в соответствии со ст. 37 УПК РФ
проведения доследственной проверки в отношении
руководства предприятия;
инициирование возбуждения уголовных дел
за невыплату заработной платы, преднамеренные
действия при банкротстве и др.;
направление в суд заявления о выдаче судебного
приказа в отношении работников предприятия.
Принимаемые прокурором меры являются более эффективными, когда вместе с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной
плате прокурор вносит в суд также и заявление об
обеспечении суммы иска посредством наложения
ареста на имущество предприятия и запрета ответчику совершать определенные действия.
Кроме этого, прокуроры оказывают содействие в погашении задолженности предприятия
со стороны его дебиторов – руководители предприятий-дебиторов вызываются в прокуратуру,
у них получаются объяснения, им разъясняется
ситуация на предприятии-кредиторе и предлагается погасить дебиторскую задолженность. Если
предприятия-дебиторы расположены в других
районах, городах региона либо в других регионах,
к решению вопроса подключаются соответствующие территориальные прокуроры.
В отдельных случаях прокуроры инициируют
проверки на предприятиях-дебиторах на наличие
в действиях руководства предприятия состава
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Речь идет о фактах длительного, злостного уклонения от погашения дебиторской задолженности,
когда нет серьезных причин и оснований для неисполнения своих договорных обязанностей. По-
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добные проверки, поручаемые сотрудникам полиции, также приводят к погашению задолженности
в интересах предприятия, на котором имеется невыплата заработной платы.
Однако ни возбуждение административного
дела, ни возбуждение уголовного дела не гарантируют возмещения задолженности по заработной
плате. Как правило, только основательная проверка движения денежных средств по счетам, кассе,
проверка эффективности отчуждения денежных
средств, имущества предприятия, в том числе путем выдачи беспроцентных или невозвратных займов, поиск и контроль реализации имущества и
активов предприятия, принятие мер реагирования
в отношении руководителей головных организаций, учредителей, поиск и взыскание дебиторской
задолженности предприятия могут гарантировать
защиту прав граждан на оплату труда.
Важной задачей прокурора является обеспечение достоверности статистической отчетности
о размере задолженности по заработной плате.
Здесь действенной мерой является привлечение
виновных должностных лиц к административной
ответственности по ст. 13.19 КоАП РФ за непредставление статистических данных. Однако, на
наш взгляд, данная мера является недостаточно
эффективной, поэтому считаем целесообразным
усилить штрафные санкции, предусмотренные в
данной норме.
Как показали последние социологические исследования, в свете грядущих пенсионных преобразований и намерений властей по легализации
самозанятых, все больше россиян стали задумываться об официальных зарплатах, а не о заработках
«в конверте». Ведь «белая» зарплата – это не только оплата больничных, отпускных и компенсации
при увольнении в полном объеме, но и отчисления
в Пенсионный фонд. Последний опрос компании
по подбору персонала показал, что 36 процентов
россиян согласны работать только за официальную
зарплату. Интерес к зарплате «в конверте» проявили 42 процента опрошенных [9]. Это уже меньше,
чем в июле 2018 года, когда за «серую» зарплату
готовы были трудиться 46 процентов.
То, что россияне стали чаще задумываться о получении официального заработка, свидетельствует, что люди стали уже более серьезно относиться
к своему будущему, – считает советник гендиректора Всероссийского научно-исследовательского
института труда Минтруда России Николай Волгин
[9]. «Россия ратифицирует конвенцию Международной организации труда, суть которой состоит в
том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен
составлять не менее 40 процентов. То есть размер
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пенсии не может быть менее 40 процентов от зарплаты, которую получал человек, когда трудился.
Поэтому выгодно получать зарплату официальную
и, по возможности, достаточно высокую. Тогда и
пенсия будет достойная. Сегодня в некоторых странах Европы коэффициент замещения утраченного
заработка доходит до 70 и более процентов [9].
«В кризис люди готовы мириться с тем, что за
них не делают отчисления ни в Фонд социального страхования, ни в Пенсионный фонд. Когда же
кризис заканчивается, люди становятся более требовательными, потому что спрос на рабочую силу
растет. Люди хотят получать более качественные
рабочие места, в том числе с официальными зарплатами со всеми вытекающими последствиями», –
подчеркивает проректор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец [9].
За выплату заработной платы «в конвертах» по
постановлению прокурора виновное лицо привлекается к административной ответственности по ч.
1 ст. 5.27 КоАП РФ. Полагаем, что данное нарушение с учетом социальной значимости вопроса
и общественной опасности правонарушения следует выделить из ст. 5.27 КоАП РФ в отдельный
состав административного правонарушения. Ведь
в результате неначисления НДФЛ, неперечисления
платежей во внебюджетные фонды человек теряет
возможность получения нормальной пенсии, пользования социальными льготами, медицинским обслуживанием и т.д. За выплату «серой» зарплаты
следует установить повышенную административную ответственность.
В соответствии с законом по ч. 6 и ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ административная ответственность может быть возложена как на должностных лиц и на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, так
и на юридических лиц. Данный подход законодателя в части возможности привлечения к административной ответственности за невыплату заработной
платы самого юридического лица представляется необоснованным и несправедливым. В любом
случае в невыплате заработной платы виновны
конкретные должностные лица, и в первую очередь, руководитель предприятия. Он должен быть
привлечен к административной ответственности.
По нашему убеждению, нет смысла за это правонарушение накладывать административный штраф
на само юридическое лицо. У предприятия и так не
хватает средств на выплату заработной платы, а на
предприятие в такой ситуации накладывается административный штраф, и оно несет дополнительные убытки. Предлагаем исключить юридических
1

лиц из числа субъектов административной ответственности по ч. 6 и ч. 7 ст. 15.27 КоАП РФ.
Также возможно использование прокурором
и ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ с привлечением руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по выплате заработной платы, к административной
ответственности за нарушение законодательства о
несостоятельности (банкротстве). По этой же норме несут ответственность и арбитражные управляющие таких организаций.
Таким образом, с учетом сложившейся ситуации
на предприятии, установленных обстоятельств, прокурор определяет, какую меру ответственности наиболее целесообразно применить в первую очередь, а
также последовательность принимаемых мер.
Следует обратить внимание на следующую проблему правоприменения. В отдельных случаях по
заявлению, сообщению либо материалу проверки
о невыплате заработной платы прокурор сначала
возбуждает дело об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ, а через некоторое
время инициирует возбуждение уголовного дела
в отношении руководства, собственника данного
предприятия. Впоследствии при расследовании
уголовного дела возникает вопрос о необходимости отмены решения о привлечении лица к административной ответственности.
Так, по протесту прокурора г. Артема судья
Приморского краевого суда по делу № 7-21-1370/17
отменил постановление главного государственного
инспектора труда правового отдела Государственной инспекции труда в Приморском крае о привлечении к административной ответственности директора МУП города Артема «Центр лекарственного
обеспечения» по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, а производство по делу об административном правонарушении по п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ прекратил.
При этом ранее постановлением главного государственного инспектора труда Государственной
инспекции труда в Приморском крае должностное
лицо – директор МУП г. Артема «Центр лекарственного обеспечения» С. была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 5.27
КоАП РФ, и подвергнута административному наказанию в виде штрафа за те же самые действия и
за тот же период1.
Из протеста прокурора г. Артема следует, что
в отношении С. возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ. Согласно
постановлению о привлечении в качестве обви-

Решение Артемовского городского суда Приморского края от 27 октября 2017 года по делу № 12-256/2017.
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няемого директору МУП города Артема «Центр
лекарственного обеспечения» С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ, за то что
она незаконно допустила задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за
март – май 2017 года (включая компенсационные
выплаты работникам при увольнении за дни неиспользованного отпуска, отпускные выплаты) всего в общей сумме 713 590 рублей1.
В юридической литературе отмечается, что согласно п. 32 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2005 г. «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» вступившее в законную силу
постановление несудебных органов по делу об
административном правонарушении обжалованию в порядке надзора не подлежит. Следовательно, в случае пропуска предусмотренных ст. 30.3
КоАП РФ сроков на обжалование постановления
несудебного органа по делу об административном
правонарушении оно в порядке надзора отменено
быть не может [10].
Однако такой подход противоречит основным
принципам уголовного судопроизводства. Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на необходимость обеспечения возможности для пересмотра неправосудных судебных решений, которые
противоречат основополагающим принципам уголовного судопроизводства, допускают существенные нарушения прав участников уголовного судопроизводства. Возбуждение уголовного дела по ст.
145.1 УК РФ преследует цель не только привлечь
виновных к уголовной ответственности – оно одновременно направлено на защиту трудовых прав
граждан, их права на выплату заработной платы. С
учетом данных обстоятельств суды, как правило,
удовлетворяют ходатайства прокуроров о восстановлении пропущенного срока на обжалование.
По обоснованному мнению Жубрина Р.В., высказанному применительно к совершению преступления в виде незаконного предпринимательства, в
случае если административная ответственность наложена за какой-то незначительный период совершения преступления, данный период должен исключаться из обвинения [11]. Полагаем, что такой
подход возможно применить и к невыплате заработной платы. Например, если административное
наказание наложено за 1 месяц невыплаты заработной платы, а в рамках уголовного дела речь идет о
невыплате заработной платы в течение одного года,
то период в один месяц может быть исключен из
1
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обвинения без каких-либо особых последствий.
В рамках уголовного дела факт привлечения лица
ранее к административной ответственности может
служить лишь характеризующим обстоятельством.
На неурегулированность в законодательстве вопросов привлечения лица к уголовной ответственности после привлечения его к административной
ответственности за те же действия (или их часть)
обращается внимание и в юридической литературе
[12, 13, 14 и др.] Складывается и противоречивая
судебная практика по данному вопросу.
Для исключения подобных случаев необходимо
наладить постоянный, систематический информационный обмен между органами прокуратуры,
Следственного комитета РФ, федеральной службы
по труду и занятости о лицах, привлеченных (привлекаемых) к административной, уголовной ответственности за невыплату заработной платы, с проведением соответствующих сверок.
Целесообразно также обеспечить постоянное
поступление в прокуратуру списка лиц, привлеченных федеральными органами надзора в сфере труда и занятости к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату
заработной платы.
Предлагаем ввести реестр лиц, привлеченных
к административной ответственности по ст. 5.27
КоАП РФ, а ответственным за ведение этого учета
определить федеральную службу по труду и занятости. В реестр необходимо включить данные о номере и дате постановления о привлечении лица к административной ответственности, дате вступления
постановления в законную силу, периоде задолженности, за которое лицо привлечено к административной ответственности. В этом случае сотрудники
органов прокуратуры и следователи Следственного
комитета смогут обращаться к реестру в целях принятия законного и обоснованного решения.
В органах прокуратуры имеется положительный опыт ведения подобного реестра по ст. 19.28
КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах
юридического лица) на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации [15].
Уголовные дела по ст. 145.1 УК РФ относятся
к исключительной подследственности Следственного комитета РФ. Расследование уголовных дел
показывает, что, как правило, в чистом виде состав
невыплаты заработной платы встречается редко.
Гораздо чаще он сопровождается совершением
других преступлений – мошенничества (ст. 159
УК РФ), злоупотреблением полномочиями (ст. 201
УК РФ), служебным подлогом (ст. 292 УК РФ) и
другими [16, 17].
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Следует отметить, что на стадии доследственной проверки материалы по заявлениям и сообщениям о невыплате заработной платы нередко
попадают в органы дознания и предварительного
следствия МВД. Имеют место и случаи, когда сотрудники указанных органов, в нарушение положений УПК РФ о подследственности, принимают
процессуальные решения по данным материалам. Как правило, речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом доследственная проверка нередко проводится поверхностно,
формально, обстоятельства дела не выясняются,
необходимые документы не изымаются, соответственно ревизии, исследования не назначаются.
Отчасти это объясняется и отсутствием должной
квалификации, специализации дознавателей и
следователей МВД по проверке и расследованию
уголовных дел данной категории. Прокуроры
при осуществлении надзора должны пресекать
подобную практику и добиваться рассмотрения
и разрешения материалов проверки о невыплате
заработной платы исключительно следователями
Следственного комитета РФ.
В целях усиления влияния на решение проблем
невыплаты заработной платы следует рассмотреть
вопрос о внесении соответствующих изменений в
ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно:
1) перевести данное преступление из категории
небольшой тяжести в категорию средней тяжести;
2) увеличить санкции статей в частях 1, 2 и 3;
3) предусмотреть дополнительные виды наказания.
Кроме этого, полагаем, что из элементов состава преступления, предусмотренного ст. 145.1
УК РФ, следует исключить указание на обязательные признаки – корыстный мотив или личную заинтересованность, с допущением любого мотива.
На практике установление, доказывание мотива
данного преступления представляет определенную
сложность. В целом применительно к данному составу какого-либо значения мотив преступления не
имеет. Кроме указанных двух мотивов, могут иметь
место и другие – например, ложно понятые интересы службы и др.
Обсуждение и заключения
В заключение отметим, что ряд важных инициатив, предложений и поручений по вопросам
своевременной выплаты заработной платы были
озвучены по итогам совещания у председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева,
состоявшегося 25 ноября 2016 г. В частности, были
приняты следующие решения и даны поручения:
1

провести анализ практики применения законодательства Российской Федерации по вопросам
оплаты труда, а также применения мер административной, уголовной и материальной ответственности к работодателям за несвоевременную выплату заработной платы работникам;
с учетом результатов анализа практики применения законодательства Российской Федерации
проработать вопросы целесообразности:
– установления персонификации ответственности собственника организации за возникновение
задолженности по заработной плате работникам;
– предоставления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации права возмещения за счет средств резервного фонда субъекта
Российской Федерации неполученной заработной
платы работникам организаций в случае длительной процедуры банкротства, предусмотрев механизм возврата указанных средств за счет конкурсной массы организации-банкрота;
– придания предписанию государственного
инспектора труда об устранении нарушений, связанных с оплатой труда работников, статуса исполнительного документа и возможности принудительного списания денежных средств со счетов
организации-должника;
– увеличения доли средств, направляемых на
погашение задолженности по заработной плате,
вырученных от реализации предмета залога при
проведении конкурсного производства в случае
банкротства организации;
– установления преимущественного удовлетворения требований по перечислению (выдаче)
денежных средств со счетов в банках для расчетов
по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перед требованиями по
перечислению задолженности по уплате налогов
и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (внесение изменений в статью 855
Гражданского кодекса Российской Федерации);
– создание фонда с целью финансового обеспечения погашения задолженности по заработной плате перед работниками организаций-банкротов1.
Однако, как можно увидеть, большинство рекомендаций и предложений по итогам данного совещания до сих пор еще не реализованы. В первую
очередь, причины этого в необходимости внесения
изменений в действующее законодательство, что
требует определенного времени.
В настоящее время Министерство юстиции
РФ разрабатывает законопроект, упрощающий
порядок взыскания денежных средств со счетов

Резолюция по итогам совещания Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2016 года № ДМ-П12-70пр.

471

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
недобросовестных работодателей. Сегодня по закону судебный пристав, прежде чем приступить к
принудительному исполнению, обязан уведомить
должника и дать ему время для добровольной выплаты долга. Лишь после истечения этого срока
можно начать принудительное исполнение. В результате теряется время, выводятся активы, переоформляется имущество предприятия и используются другие схемы.
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В соответствии с разрабатываемым законопроектом в случае поступления судебных решений о
взыскании заработной платы судебные приставы
не будут давать время для добровольного исполнения судебного решения, а сразу начнут принудительное взыскание – арест, розыск счетов,
имущества и т.д. По мнению специалистов, такой
механизм будет более эффективным [18].
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Введение
Невзирая на реализуемые меры по противодействию экстремизму в муниципальном, региональном и федеральном масштабах, а также инициативы на международных площадках, Российская
Федерация – одна из стран, в которых последствия
экстремистской деятельности и ее суррогатов ощущаются наиболее остро и болезненно. В значительной мере это обусловлено недостаточной осведомленностью отдельных слоев и категорий населения,
в первую очередь, подростков и молодежи, о социальной и общественной опасности и последствиях
указанных явлений, современных тенденциях в
правоохранительной и правозащитной деятельности, государственной стратегии в этой сфере. В
связи с этим остаются или в эмбриональном состоянии, или вовсе не сгенерированными контрэкстремистская индивидуальная и общественная формы сознания (включая активность, бдительность,
внимательность, обдуманность, настороженность,
собранность, сознательность, рациональность),
система содействия, доверия действиям органов
правопорядка в данной области. Как следствие –
снижение порога сопротивления социума деструктивной идеологии и активности, поздней диагностике экстремистских и террористических угроз,
разбалансированности механизма взаимодействия
государства и общества.
Обзор литературы
Вопросам противодействия экстремистской
деятельности посвящены научные работы А.О.
Безрокова, Д.А. Ковлагиной, Р.В. Кулешова, Б.А.
Мыльникова, А.В. Петрянина, Н.В. Степанова, Г.И.
Узембаевой, М.В. Ульянова, С.Н. Фридинского,
А.К. Шарипова, С.А. Юдичевой и др. Однако вопросы участия общественности в предупреждении
экстремизма, как правило, рассматриваются или
фрагментарно, или в рамках исследования более
широкой проблематики. Указанные обстоятельства
повлияли на выбор темы нашей научной разведки,
а рост уровня угроз экстремизма в глобальных масштабах свидетельствует о ее актуальности для современной криминологической науки.
Материалы и методы
Исследование носит научно-прикладной характер, авторские рекомендации и предложения
основываются на изучении материалов правоохранительной деятельности и результатов научных разработок в этой сфере. Методологической основой
изыскания стала совокупность методов и приемов
научного познания, обеспечивших достижение поставленной цели. Их применение осуществлялось
системно, что позволило рассмотреть проблемы в
единстве их социального содержания и юридической формы. Основным методом, используемым в

работе, является общенаучный диалектический,
позволивший проанализировать современное состояние и проблемы участия общественности в
предупреждении экстремизма. Также использовались структурно-логический, функциональный,
логико-семантический методы, а также методы
анализа, синтеза, классификации и группировки.
Результаты исследования
Бесспорно, фронтальное купирование реальных
и потенциальных угроз экстремизма выходит за
пределы возможностей правоохранительных органов, а роль общественности в данной сфере все
еще преуменьшается. На наш взгляд, организация
взаимодействия правоохранительных органов с
общественными объединениями и гражданскими
активистами должна стать одним из приоритетов
и ключевых компонентов деятельности по предупреждению экстремизма. Прежде всего, это касается таких институтов гражданского общества, как:
1) общественные объединения правоохранительной направленности – народные дружины,
ополчение (самооборона), казачьи организации и
др. В частности, сплоченность, инициативность
и результативность работы таких паравоинских
формирований была наглядно проиллюстрирована во время событий «Крымской весны», когда
деморализованные и дискредитированные после
государственного переворота в г. Киеве правоохранители не могли служить барьером, препятствующим проникновению носителей неонацистской
идеологии с Украины на Крымский полуостров [1,
с. 302-303; 2, с. 506];
2) правозащитные организации и структуры, в
первую очередь уполномоченные в сфере противодействия национализму, неонацизму, ксенофобии,
мигрантофобии, нетерпимости и дискриминации в
обществе, которые, как правило, выполняют медиаторские, посреднические функции.
Вместе с тем два указанных выше института
гражданского общества не должны становиться
альтернативой органам безопасности, правопорядка и правосудия или действовать параллельно с
ними. По нашему мнению, для достижения синергетического эффекта целесообразно использовать
механизмы «мягкой» координации, обоюдно полезного сотрудничества;
3) научные сотрудники и специалисты научно-исследовательских учреждений, профессиональные и экспертные объединения, сообщества
специалистов различных профессий (журналисты,
криминологи, педагоги, психологи, религиоведы,
социологи и др.), бизнес-структуры;
4) руководство и педагогический состав образовательных организаций, администрация и тренерский состав учреждений спортивно-физкультурной
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направленности для проведения совместных профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи;
5) религиозные объединения и представители
духовенства традиционных для России конфессий. Сегодня наиболее распространенными формами взаимодействия государства и религиозных
объединений остаются проведение совместных
научно-представительских и тематических мероприятий, участие представителей духовенства в
работе общественных (наблюдательных) советов
государственных органов. Однако новые вызовы
современности и гибридные угрозы современного
экстремизма диктуют необходимость поиска новых
направлений участия религиозных объединений в
превентивной деятельности.
Полагаем, что сотрудничество государства с
этой группой институций является одним из сложных и одновременно деликатных вопросов. С одной стороны, религиозные объединения отделены
от государства, а с другой, очевидно, что духовенство может влиять на умы, настроения и чувства
своих верующих и даже на политические процессы в стране и мире. Подтверждением наших выводов служит раскол в мировом православии из-за
неправомерных действий Константинопольского
патриархата (осень 2018 г.). В то же время рост религиозного экстремизма, в том числе благодаря некорректным толкованиям вероучений, деятельности деструктивных и тоталитарных сект и других
псевдорелигиозных образований, обусловливает
необходимость привлечения к работе по его сдерживанию теологов, философов и лингвистов;
6) диаспоры, землячества, союзы соотечественников, национальные общины и объединения. В
этих целях совместно с лидерами диаспор целесообразно проводить мониторинг их развития (численности, социальной структуры) и осуществлять
сбор информации о возможной причастности этнических групп к противоправным деяниям. В то
же время правоохранителям необходимо анализировать соотношение количества постоянных и
трудовых мигрантов, беженцев, состояние, динамику и структуру занятости таких лиц, их политическую ориентацию и религиозные предпочтения,
связи с диаспорами, проживающими в странах с
высоким уровнем террористической активности.
Для этого должны поддерживаться постоянные
контакты с номинальными и неформальными
лидерами местных диаспор, а также этнологами,
изучающими проблемы, связанные с жизнью национальных меньшинств.
Что касается этноконфессиональных групп в
принципе, то с учетом полиэтничности большинства российских регионов для сохранения и укре-
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пления межнационального мира, дружбы и согласия считаем необходимым проводить фестивали
национальных культур (праздников, костюмов,
игр, кухни и т.д.), без привилегий и дискриминации каких-либо этносов. Отрицательным примером в этом отношении являются указы главы
Республики Крым, которыми ежегодно объявляются нерабочие праздничные дни только в связи
с празднованием Светлого Христова Воскресения, Дня Святой Троицы, Ораза-байрама и Курбан-байрама, хотя регион представлен 175 народами и народностями и более чем 50 конфессиями
и религиозными направлениями.
Кроме того, в поле зрения правоохранителей
должны находиться и другие эвентуальные субъекты предупреждения экстремизма просоциальной
направленности – историко-краеведческие, национально-культурные и военно-патриотические
объединения, подростковые клубы и молодежные
культурно-досуговые центры, ветеранские, оборонно-спортивные и волонтерские организации,
родительские комитеты в образовательных организациях, авторитетные и популярные личности в
мире искусства, культуры, моды, спорта, науки и
так называемый «креативный класс».
Вместе с тем делаем акцент на осуществление
деятельности общественных объединений или
гражданских активистов в сфере предупреждения
экстремизма исключительно в рамках правового
поля [3, с. 641]. В противном случае такая «просоциальная» активность будет считаться противоправной, как, например, деятельность «борцов» с
нелегальной миграцией, большинства антифашистских и националистических движений под лозунгами поддержки здорового образа жизни («Русский
спорт», «Русский не пьет», «Русская пробежка»).
Ее последствиями станут дальнейшая эскалации
напряженности в обществе и дестабилизация криминологической обстановки.
В настоящее время для устрашения населения
и достижения иных задекларированных целей экстремисты активно осуществляют диссеминацию и
популяризацию своего мировоззрения. Во многом
благодаря современным информационно-коммуникационным потенциям экстремистские организации могут не только вербовать неофитов, оперативно мобилизировать своих эпигонов, но и влиять
на их сознание и поведение вследствие распространения аудио-, видео- и полиграфической продукции, общения на сайтах, форумах, в чатах, блогах
и мессенджерах. В конечном итоге у такой аудитории складывается искаженное восприятие картины мира, происходит переоценка исторических
событий и переосмысление истинных ценностей,
осуществляется героизация убийц и террористов,
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стираются грани между виртуальным и реальным
мирами, культивируется правовой нигилизм.
Именно поэтому важнейшим направлением
в системе предупреждения экстремизма является контрпропаганда экстремистской идеологии,
предполагающая взаимодействие правоохранителей со средствами массовой информации и представителями интернет-сообществ (блогосфера,
веб-форумы и конференции, вики-проекты, социальные сети, чаты и др.). Указанная форма кооперации должна предусматривать: разъяснение
значимости, сущности и приоритетов реализации контрэкстремистской стратегии, а также ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности; перманентное и
повсеместное информирование населения о контрэкстремистской деятельности с правильного ракурса и на оптимальном эмоциональном фоне; поэтапное формирование в общественном сознании
тезиса о фатальности ответственности и неминуемости наказания за причастность к экстремизму,
обреченности и никчемности такой асоциальной
деятельности.
Другими словами, с учетом фактического ухода профессиональной преступности в киберсферу
основные акценты в деятельности правоохранителей постепенно смещаются в сторону виртуального пространства. Выявление лиц, разделяющих, поддерживающих и пропагандирующих
радикальные взгляды и деструктивную идеологию, замышляющих преступления экстремистской направленности, осуществляется сотрудниками правоохранительных органов при помощи
наблюдения в сети Интернет за конкретными
людьми и ресурсами, а также путем мониторинга его информационного пространства. В случаях
использования средств массовой информации и
интернет-ресурсов для распространения экстремистских материалов инициируется вопрос о вынесении предупреждения, отзыве лицензии, закрытии издания (сайта) и т.д. Значительный вклад
в данной сфере могут вносить неформальные движения кибердружинников и киберказаков. Они
дают подросткам базовые знания в области интернет-культуры и информационной безопасности и
участвуют в предупреждении экстремизма в киберпространстве путем поиска вредного или опасного контента на различных интернет-площадках
либо взлома (хакинга) и ликвидации сайтов с запрещенной информацией.
Помимо перечисленных выше симметричных
контрмер информационно-пропагандистского характера, применяемых государством при содействии общества, также могут создаваться фильмы
и социальная реклама контрэкстремистской тема-

тики. Однако отнесение к задачам органов внутренних дел разработки совместно с институтами
гражданского общества стратегических региональных и муниципальных программ и концепций по профилактике экстремизма [4, с. 18] считаем нецелесообразным, как и наличие модельных
(типовых, примерных) планов работ. Безусловно,
совместная деятельность государства и общества
в сфере предупреждения экстремизма не должна
осуществляться стихийно, носить спорадический
характер. Считаем, что такое взаимодействие необходимо реализовывать на оперативно-тактическом уровне, корректируя на встречах рабочих
групп и заседаниях координационных советов.
При этом в основе таких кратко- и среднесрочных программ должен быть методологический
конструкт, учитывающий актуальное состояние
криминологической обстановки в регионе, комбинирующий реалии отечественных традиций и инновационные модели вытеснения деструктивной
идеологии из общественного сознания и ее дальнейшей негации [5, с. 42].
Ни в коем случае не снижая значимости агентурно-оперативной работы в сфере противодействия экстремизму, отметим, что отдельные
граждане могут не только оказывать содействие
органам, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность (действуя, как правило, по
принуждению [6, с. 51]), но и быть волонтерами,
исследователями, консультантами, правозащитниками, советниками, субъектами правотворчества и законодательных инициатив, экспертами,
помогать формировать позитивное общественное мнение о традиционных ценностях и идеалах
и стойкое неприятие социумом деструктивного
мировоззрения, в том числе благодаря созданию
и продвижению полезного и интересного контента. Одновременно с этим общественность может
и должна осуществлять контроль деятельности
субъектов противодействия экстремизму в целях
недопущения неправомерных ограничений прав
и свобод граждан, превышений правоохранителями должностных полномочий, исключения необоснованных расходов на контрэкстремистские
меры. Помимо этого, отдельного изучения требует
вопрос о необходимости проведения независимой
контрэкстремистской экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов (по аналогии с антикоррупционной экспертизой).
Иначе говоря, институты гражданского общества должны быть на страже равновесия осуществления контрэкстремистской деятельности
и соблюдения прав, свобод и законных интересов
граждан и юридических лиц. При этом поддерживаем различные виды стимулирования пред-
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ставителей гражданского общества, принимающих участие в превенции экстремизма. Это могут
быть подкрепляющая и побуждающая мотивация,
моральное и материальное (гранты, стипендии)
поощрение, инициируемые органами публичной власти всех уровней, неправительственными организациями и международными фондами,
а также вознаграждения и выплаты за помощь в
раскрытии преступлений экстремистской направленности. К аналогичным выводам приходят и
наши коллеги [7, с. 88].
Обсуждение и заключения
Подытоживая изложенное выше, полагаем, что
дальнейшая оптимизация механизма взаимодействия институтов гражданского общества и государства в сфере превенции проявлений экстремизма
необходима для совместного поиска решения имеющихся и предупреждения возможных конфликтов,
которые впоследствии могут привести к социальным
противоречиям, межнациональным, межконфессиональным, политическим и другим разногласиям, а
также для защиты прав и свобод граждан, интересов
общества, настраивания социального партнерства и
дальнейшего расширения диалога.

№ 4(34) 2018

По нашему убеждению, приоритетными направлениями деятельности акторов гражданского общества в этой сфере должно стать участие в
контрэкстремистском воспитании, просвещении
(образовании) и пропаганде, которые обеспечат
сокращение социальной базы поддержки экстремистской деятельности и будут содействовать деэскалации напряженности в обществе. При этом
настаиваем на исключении сплошного контроля,
избыточной зарегулированности и тотальной регламентации государством общественно полезных
инициатив, социальных проектов и прочей гражданской активности. В нашем случае речь должна
идти о тесной кооперации, надежном сотрудничестве и долговременных партнерских взаимоотношениях государства и общества, конструктивном
государственно-гражданском диалоге, в том числе
на площадках и в формах, предлагаемых самой общественностью. В перспективе в социуме должны
сформироваться нулевая терпимость асоциального поведения и каких-либо девиаций, корпоративная культура предупреждения экстремизма и
эффективный механизм оперативного нивелирования любой деструктивной симптоматики.
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В.С. Галецкий
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ,
СОВЕРШАЮЩИХ КОРЫСТНЫЕ И КОРЫСТНОНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF PERPETRATORS OF ACQUISITIVE AND SELFISH
AND VIOLENT CRIMES ON MOSCOW METRO
Введение: в статье представлены результаты авторского исследования криминологических особенностей лиц, совершающих преступления против собственности пассажиров Московского метрополитена;
анализируются отдельные характеристики подструктуры их личности, способы криминальных проявлений, связанные с технико-эксплуатационными характеристиками и спецификой функционирования «подземного мегаполиса».
Материалы и методы: при написании статьи автор использовал общенаучный диалектический метод познания социальной действительности, комплекс общенаучных и частнонаучных методов, в том
числе статистический, социологический методы (включая анализ документов). Были изучены материалы 385 уголовных дел по преступлениям против собственности (кражи, грабежи и разбои), находящихся в производстве органов следствия и дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД РФ по
г. Москве с 2014 по 2017 гг.
Результаты исследования: на основе анализа научной литературы и материалов судебно-следственной практики получены данные, характеризующие личность преступников, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления на объектах Московского метрополитена.
Обсуждение и заключения: автор заключает, что личность преступников, совершающих имущественные посягательства против собственности пассажиров Московского метрополитена, по нравственно-психологическим, криминологическим и уголовно-правовым признакам является категорией
правонарушителей, представляющей в своем большинстве сочетание преступников-рецидивистов и
профессиональных преступников (карманных воров). Данные лица, как правило, не работают, ведут
маргинальный образ жизни, значительная часть из них имеет психические патологии, обусловленные
алкогольной или наркотической зависимостью.
Ключевые слова: Московский метрополитен, личность преступника, кража, грабеж, разбой
Для цитирования: Галецкий В.С. Криминологическая характеристика лиц, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления в Московском метрополитене // Вестник Казанского
юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С. 480-484. DOI: 10.24420/KUI.2018.44.84.006
Introduction: the article considers the criminological features of persons committing crimes against
property of passengers of Moscow metro based on the author's research; analyzes the individual characteristics
of the substructure of their personality, the ways of criminal manifestations associated with technical and
operational characteristics and the specifics of the "underground metropolis".
Materials and Methods: when writing the article, the author used general scientific dialectical method
of cognition of social reality, a set of general scientific and private scientific methods, including statistical,
sociological (including the analysis of documents). 385 criminal cases on crimes against property (thefts,
robberies) which are in production of bodies of investigation and inquiry of Department of Internal Affairs on
Moscow subway of Main Directorate of the Ministry of the Interior of the Russian Federation across Moscow
were studied. Personal experience of the author was also used during the period of work in the bodies of
inquiry and investigation in the Department of Internal Affairs Main Directorate of the Ministry of the Interior
across Moscow from 2014 to 2017.
Results: based on the analysis of scientific literature and materials of judicial and investigative practice,
the data characterizing the identity of criminals who commit selfish, selfish and violent crimes at the facilities
of Moscow metro are obtained.
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Discussion and Conclusions: the author concludes that the identity of criminals who commit property
infringements against the property of passengers of Moscow metro on moral, psychological, criminological
and criminal law grounds is a special category of offenders, most of them representing a combination of
professional criminals and persons close to criminal professionalism, united marginal way of life.
Key words: Moscow metro, identity of criminal, theft, robbery
For citation: Galetsky V. S. Criminological Characteristics of Perpetrators of Acquisitive and Selfish and
Violent Crimes on Moscow Metro // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of
Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 480-484. DOI: 10.24420/KUI.2018.44.84.006
Введение
В 60-80-е гг. ХХ века личность преступника
была предметом самых оживленных научных дискуссий, главным образом, в аспекте соотношения
социального и биологического. Причем этот период во многом был ознаменован неизменной, порой
ироничной критикой работ Ч. Ломброзо. Однако,
как отмечает Ю.М. Антонян: «Кто бы ни критиковал Ч. Ломброзо, он должен помнить, что именно
Ч. Ломброзо практически первым поставил в центр
исследований саму фигуру преступника» [1, с.12].
Вместе с тем, став одной из фундаментальных
проблем криминологической науки, личность преступника продолжает оставаться объектом острой
полемики. Это в полной мере относится к личности
преступников, совершающих корыстные и корыстно-насильственные преступления на объектах Московского метрополитена.
Обзор литературы
По вполне понятным причинам объекты Московского метрополитена рассматриваются и изучаются криминологами и другими специалистами
в первую очередь с точки зрения повышенной потенциальной опасности, связанной с возможностями совершения посягательств террористического
характера. Между тем исследований, посвященных
личности преступника, предупреждению имущественных посягательств, совершаемых на объектах
столичного метрополитена, практически нет. Хотя
некоторые вопросы, касающиеся указанных преступлений, рассматривались в работах В.А. Уткина
[3], однако лишь в контексте общих проблем предупреждения правонарушений в условиях «подземного» мегаполиса.
Все это актуализирует проблему криминологической защиты собственности граждан – пассажиров, пользующихся услугами Московского метрополитена. Тем более что данные преступления
традиционно составляют 55%-75% в структуре
всей преступности «подземки».
Результаты исследования
Имущественные преступления, благодаря многообразию видов и форм собственности, классически отличаются от других проявлений преступности
широкой палитрой способов совершения и лицами,

их совершающими. Однако замкнутое пространство, функциональное предназначение и технико-эксплуатационные характеристики столичного
«подземного» мегаполиса сужают существующее
многообразие корыстных и корыстно-насильственных преступлений против собственности, ограничивая их в основном собственностью пассажиров,
способами совершения, во многом определяя и
круг лиц, совершающих указанные посягательства.
Традиционно представляя самую многочисленную категорию преступников, лица, совершающие
кражи, «лидируют» и среди правонарушителей на
объектах Московского метрополитена. Причем, как
показывает статистика, около 80% тайных хищений собственности пассажиров составляют именно
карманные кражи.
Изучение уголовных дел дает основания утверждать, что подавляющее большинство карманных
воров в столичном «подземном» мегаполисе представлено мужчинами (95%) в возрасте 25-39 лет
(74,5%), ранее неоднократно судимыми (около 90%)
за преступления против собственности (кражи, грабежи), треть из которых (30,7%) судима еще и за
преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков. Именно среди представителей последней категории в процессе проведения судебно-психиатрических экспертиз обнаруживаются лица с
легкой умственной отсталостью и другими психическими патологиями, не исключающими вменяемости. Нередко устанавливается синдром зависимости от психоактивных веществ (код F10 - F19 по
«Международной статистической классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем»).
Около 65% таких лиц являются гражданами
бывших республик СССР (Грузии, Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии, Азербайджана). Весьма
часто такие преступники «просматривают» вагоны
электропоездов (как правило, в вечернее и ночное
время), приходящие на станцию, подыскивая жертву среди спящих пассажиров. Согласно материалам уголовных дел, в 52,4% случаев потерпевшие
от карманных краж спали, находясь, как правило, в
состоянии алкогольного опьянения.
Вместе с тем, по оценкам специалистов, бóльшая часть карманных краж с учетом их латентно-
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сти и низкой раскрываемости (16,2% – 21%) совершается так называемыми «профессионалами».
По данным А.И. Гурова, в 80-е годы прошлого
столетия карманный вор-профессионал в среднем
в течение месяца совершал до 25 краж. Только в
пяти случаях из ста потерпевшие догадывались о
совершенной у них краже [4, с.142-143]. И хотя
с момента этих оценок, перепроверенных в 1985
году ГУУР МВД СССР и признанных полностью
подтвердившимися, прошло более 30 лет, современная криминологическая ситуация, связанная
с карманными кражами, не перестает быть менее
острой. Более того, она осложняется, когда речь
идет о Московском метрополитене, что связано
с беспрецедентным ростом числа объектов этого
«подземного мегаполиса» и все возрастающим
объемом пассажирских перевозок. Так, например, сегодня более половины станций метро испытывают суточную нагрузку свыше 50 тыс. пассажиров, а через ряд станций (Комсомольская,
Китай-город, Юго-Западная и др.) ежедневно
проходят от 100 до 150 тыс. человек, у которых
(практически у каждого) при себе имеются средства мобильной связи (телефоны) или какие-либо
другие гаджеты. Причем стоимость такой «электроники» зачастую превосходит месячный доход
человека. Все это, несомненно, обеспечивает особую привлекательность объектов Московского
метрополитена для лиц, планирующих преступления против собственности, и в первую очередь для профессиональных карманных воров.
В качестве примера, демонстрирующего типичные криминологические и уголовно-правовые
признаки, характеризующие личность профессионального вора-карманника, приведем данные из материалов уголовного дела и приговора Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 29 апреля 2015 г. в
отношении Б., 1957 г.р., осужденного за совершение
карманной кражи в вагоне электропоезда.
Согласно судебно-следственным материалам,
Б. ранее был 11 раз судим за совершение карманных краж, из которых 5 раз – за совершение краж
на объектах Московского метрополитена. Будучи
впервые осужденным в 17-летнем возрасте, в последующем он в течение 2-3 лет после освобождения из мест лишения свободы вновь осуждался за
карманные кражи. При этом диапазон криминальных «гастролей», наряду с Москвой, представлен
такими городами, как Ростов-на-Дону, Киев, Владикавказ, Пермь, Екатеринбург1.
Все это свидетельствует о стойкой антиобщественной установке поведения и постоянном ха-
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рактере преступной деятельности, являющейся
основным источником средств существования
такого типа преступников, устойчивости вида их
преступного занятия, позволяющих отнести представителей данного типа к профессиональным
преступникам.
Второй по численности группой преступников,
совершающих посягательства против собственности пассажиров Московского метрополитена,
являются лица, совершающие грабежи, подавляющее большинство которых (около 70%) совершаются посредством так называемых «рывков»,
т.е. выхватывания из рук пассажиров мобильных
телефонов или иных гаджетов. Причем, как показывает изучение судебно-следственной практики,
около 45% грабежей-«рывков», совершаемых на
объектах Московского метрополитена, происходит на почве употребления психоактивных веществ. Нуждаясь в значительных суммах денежных средств, лица, находящиеся в зависимости
от психоактивных веществ, совершают грабежи
один за другим. Пристрастие к наркотикам или
алкоголю ускоряет реализацию такими лицами их
замысла и достижение преступной цели.
В качестве типичного примера, характеризующего лиц, совершающих грабежи-«рывки» в
Московском метрополитене, имеющих психические дефекты, связанные с употреблением психоактивных веществ, можно привести материалы
приговора Хамовнического суда г. Москвы от 25
апреля 2017 г. (дело № 01-0065/17) в отношении
Р., осужденного по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В процессе
судебного следствия было установлено, что, имея
умысел на грабеж, он 21 октября 2016 г. в течение
1-2 минут (!) совершил два грабежа в Московском
метрополитене. В частности, примерно в 11 час. 06
мин., находясь в вагоне электропоезда, прибывшего
со стороны станции «Кропоткинская» к платформе
станции «Парк культуры», непосредственно перед
закрытием дверей вагона Р. вырвал из рук гражданки Х. принадлежащий ей телефон «Samsung» модели Galaxy A7 стоимостью 30 000 руб. Перебежав
через платформу, примерно в 11 часов 07 минут, Р.
вошел в вагон электропоезда, прибывшего со стороны станции «Фрунзенская» к платформе станции
«Парк культуры», и также непосредственно перед
закрытием дверей вагона вырвал из рук гражданки К. принадлежащий ей телефон «SONY» модели
XPERIA Z1 стоимостью 30 000 рублей. После этого
преступник скрылся с похищенным имуществом.
Ранее Р. был четырежды судим: по ст. 158, 161,
228 УК РФ. Согласно заключению проведенной

Официальный сайт Замоскворецкого суда г. Москвы. URL: http://sudact.ru/regular/doc/h4GdRoXGvG6X/? page=2&regulardoc_type=1008&regularcourt=Замоскворецкий+районный суд+% 28Город+Москва%29 &regular, свободный (дата обращения:
10.10.2018).
1

482

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизы, он страдает смешанным расстройством личности и употребляет каннабиноиды1.
В целом же можно сказать, что по своим социально-демографическим, уголовно-правовым
и криминологическим признакам лица, совершающие грабежи, практически не отличаются от
характеристик преступников, совершающих кражи. Вместе с тем у лиц, совершающих грабежи с
применением насилия, доминирует потребность в
насилии, ориентированном на достижение своей
корыстной цели. При этом гендерная составляющая свидетельствует о том, что грабеж – это сугубо мужское преступление. Потерпевшими же от
грабежей в московской «подземке» в 82,4% являются женщины.
Характеризуя лиц, совершающих на объектах
Московского метрополитена наиболее тяжкие
преступления против собственности – разбои,
следует отметить, что последние в целом не характерны для столичного метро. Количество разбоев, особенно в последние три-четыре года, измеряется единичными случаями. Так, за период
2014-2017 гг. было зарегистрировано 20 разбойных нападений, тогда как краж и грабежей 4 134 и
582 соответственно.
Для лиц, совершающих такие корыстно-насильственные преступления, как разбои, характерна ситуативно-личностная мотивация. Согласно материалам уголовных дел, эти нападения
совершаются с внезапно возникшим умыслом под
воздействием так называемой «конфликтной ситуации», являющейся разновидностью проблемной
ситуации [6, с. 34]. Именно с конфликтов, провоцируемых самими обвиняемыми (оскорбления,
назойливые приставания к пассажирам и т.п.), начинается значительная часть (по нашим данным –
около 55%) разбоев, совершаемых на объектах
Московского метрополитена.
Вместе с тем почти в половине случаев (45%)
разбои трансформируются из «неудавшихся» грабежей (как правило, «рывков» гаджетов), когда
жертвы преступлений оказывают сопротивление
преступникам, которые, пытаясь довести свой преступный умысел до конца, применяют насилие,
опасное для жизни, здоровья человека, или угрожают применением такого насилия. В таких случаях,
как отмечается в исследовании С.А. Солодовникова, это становится следствием психических дефектов или патохарактерологических особенностей
личности, не исключающих вменяемости: чрезмерная возбудимость, несдержанность, конфликтность, вспыльчивость, влекущие к немедленному

(при любых обстоятельствах) удовлетворению своих потребностей [7, с. 232-233].
Причем о ситуационном характере таких нападений, об отсутствии тщательной предварительной
подготовки достаточно определенно свидетельствует то, что при их совершении не используется
оружие; в 40% случаев преступники применяют
раскладные ножи, предметы, похожие на них, не
являющиеся, согласно проводимым криминалистическим судебным экспертизам, холодным оружием.
Почти в 80% случаев лица, совершающие разбои,
находились в той или иной степени алкогольного
опьянения и свои незаконные требования о передаче им денег или каких-либо ценностей объясняли
необходимостью приобретения спиртных напитков, «доехать на такси» и т.д.
Кроме того, 90% разбойных нападений, совершаемых на объектах столичного метрополитена,
являются групповыми (2-3 человека), представляя собой особый «срез» личности преступника
в «рамках соучастия» [8, с.11]. Для участников
таких групп характерны действия по завладению
собственностью пассажиров с проявлением элементов агрессии, проявляющейся в нанесении
многочисленных ударов ногами и руками по различным частям тела потерпевших. Зачастую такие
действия переходят тот предел насилия, который
был необходим для достижения преступной цели.
Обсуждение и заключения
Подводя итоги, следует отметить, что практически все лица, совершающие преступления против
собственности пассажиров столичного метрополитена, не имеют постоянного источника дохода
(93,5%) и не состоят в браке (82%); большинство
из них ведет, по сути, маргинальный образ жизни,
отчуждено от социально-общественных полезных
связей. Большинство лиц принадлежит к преступникам-рецидивистам, часть которых (как правило,
карманных воров) можно отнести к профессиональным преступникам. При этом значительная
часть лиц, совершающих корыстные и корыстно-насильственные на объектах Московского метрополитена, имеет психические патологии на почве употребления психоактивных веществ. В целом
же можно сказать, что кражи, грабежи и разбои, совершаемые в столичном «подземном» мегаполисе,
носят алкогольно-наркотический характер.
Часть грабежей (по нашим данным около 22%),
совершаемых в столичной «подземке», носит ситуационный (импульсивно-эмоциональный) характер, перерастая из «неудавшихся» краж, когда
деяние обнаруживается потерпевшим или очевидцами и в случае дальнейшего продолжения

Официальный сайт Хамовнического суда г. Москвы. URL: https://hamovnichesky.msk.sudrf.ru/modules. php? name= sud_
delo&srv_num =1&H_ date =25.04.2017, свободный (дата обращения: 15.10.2018).
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преступником действий по завладению имуществом хищение принимает открытый характер.
Это характерно и для разбоев.
Полученные характеристики о лицах, совершающих корыстные и корыстно-насильственные
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преступления на объектах Московского метрополитена, во многом являются информативной базой для деятельности органов внутренних дел по
обеспечению имущественной безопасности пассажиров столичного «подземного» мегаполиса.
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СООТНОШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
С ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМИ
К ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦА НА ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
СРОКА И НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ
CORELLATION OF THE CONTENT OF RESTRICTION
OF FREEDOM TO THE REQUIREMENTS FOR BEHAVIOR
OF A PERSON FOR THE PERIOD OF PROBATION
AND UNSERVED PART OF SENTENCE
Введение: в настоящее время существует неопределенность, происходящая из-за совпадения содержания наказания в виде ограничения свободы с ограничениями, налагаемыми на лиц в период испытательного срока и неотбытой части наказания. Это ставит под сомнение целесообразность назначения таких видов освобождения от отбывания наказания, как условное осуждение и условно-досрочное
освобождение. В статье анализируется соотношение рестриктивных мер, применяемых при ограничении свободы, условном осуждении, условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
Материалы и методы: применялись диалектический, формально-логический и другие общенаучные методы исследования, а также специально-юридические методы: сравнительно-правовой и формально-юридический.
Результаты исследования: исследование позволило выявить недостатки в правовом регулировании ограничения свободы, условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания. Было установлено, что ограничения, составляющие сущность ограничения свободы, тождественны рестриктивным мерам, которым подвергаются условно осужденные и условно-досрочно
освобожденные. Это противоречит сущности указанных мер, поскольку ограничение свободы является
наказанием, а условное осуждение и условно-досрочное освобождение – видами освобождения от отбывания наказания.
Обсуждение и заключения: анализ ограничительных мер, используемых при ограничении свободы, условном осуждении, условно-досрочном освобождении, позволит выработать пути совершенствования уголовного законодательства.
Ключевые слова: ограничение свободы, условное осуждение, условно-досрочное освобождение, рестриктивные меры, освобождение от отбывания наказания
Для цитирования: Горшенин А.А. Соотношение содержания ограничения свободы с требованиями,
предъявляемыми к поведению лица на период испытательного срока и неотбытой части наказания //
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С. 485-488. DOI: 10.24420/
KUI.2018.74.99.007
Introduction: to date, there is uncertainty that comes from the coincidence of the content of the punishment
in the form of restriction of freedom with the restrictions imposed on persons during the probation period and
the unserved part of punishment. This casts doubt on the appropriateness of such types of exemption from
serving sentences as probation and parole.
Materials and Methods: dialectical, formal-logical and other general scientific methods of research were
applied, as well as special-legal methods: comparative-legal and formal-legal.
Results: the study revealed the shortcomings in the legal regulation of restriction of freedom, probation and
parole from serving the sentence. It was found that the restrictions that make up the essence of the restriction
of freedom are identical to restrictive measures, which are subject to probation and parole.
Discussion and Conclusions: the study revealed shortcomings in legal regulation of restriction of freedom,
suspended sentence and parole from serving a sentence. It was found that the restrictions that make up the
essence of the restriction of freedom are identical to restrictive measures, which are subject to probation
and parole. This contradicts the essence of these measures, since restriction of freedom is a punishment, and
conditional conviction and parole are types of release from serving the sentence. The article analyzes the ratio
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of restrictive measures used in the restriction of freedom, probation, parole from serving a sentence.
Key words: restriction of freedom, probation, parole, restrictive measures, exemption from serving the
sentence
For citation: Gorshenin A.A. Corellation of the Content of Restriction of Freedom to the Requirements for
Behavior of a Person for the Period of Probation and Unserved Part of Sentence // Bulletin of the Kazan Law Institute
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 485-488. DOI: 10.24420/KUI.2018.74.99.007
Введение
Среди современных ученых-правоведов продолжаются дискуссии, связанные с ограничительными мерами, используемыми при ограничении
свободы, условном осуждении, условно-досрочном освобождении. От их правильного понимания зависит деятельность правоприменительных
органов, правомерность назначения, исполнения,
а также освобождения от отбывания наказания.
Достижение обоснованных выводов обеспечивается анализом отдельных трудов ученых и положений Уголовного кодекса РФ (УК РФ).
Обзор литературы
Проблемам соотношения ограничения свободы и условного осуждения посвящены многочисленные работы ученых. Затронутые в настоящем исследовании аспекты находили отражение
в юридической литературе таких авторов, как
М.А. Бондарь, С.А. Борсученко, Е.А. Каданева,
Л.В. Чуприна [1, 2, 3, 4].
Материалы и методы
Методологическую основу проведенного исследования составляет совокупность философских, общенаучных и частнонаучных методов
познания, среди которых необходимо выделить
исторический, логический, системно-структурный. Кроме того, автором были использованы
аналитико-синтетические методы – при поиске и
анализе литературы по теме; метод сравнительного анализа – при определении сущности рестриктивных мер, применяемых при ограничении свободы, условном осуждении, условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания.
Использование этих методов позволило объективно подойти к анализу проблемы. Материалами
исследования послужили статьи ученых, статьи
УК РФ.
Результаты исследования
В 2009 г. ограничение свободы как вид уголовного наказания претерпело значительные изменения. В соответствии с ними лицо, в отношении
которого поставлен обвинительный приговор суда
с назначением ограничения свободы, обязано подвергнуться ряду рестриктивных мер, закрепленных в ч. 1 ст. 53 УК РФ. Необходимо отметить,
что изменения коснулись не только собственно
ограничения свободы. На наш взгляд, указанные

новшества ставят под сомнение многолетний
опыт теоретического и практического применения таких институтов, как условное осуждение и
условно-досрочное освобождение.
Дело в том, что при применении условного
осуждения на период испытательного срока осужденному устанавливаются некоторые ограничения к его поведению (ч. 5 ст. 73 УК РФ). Точно
такие же устанавливаются лицу, досрочно освобожденному от отбывания наказания под условием (на период неотбытой части срока наказания).
Парадокс заключается в том, что они аналогичны ограничениям, регламентированным ч. 1 ст.
53 УК РФ.
Складывается ситуация когда лица, освобожденные условно-досрочно от отбывания наказания, а также условно осужденные, по сути,
отбывают наказание в виде ограничения свободы.
Однако условное осуждение и досрочное освобождение под условием являются не видами наказания, а видами освобождения от отбывания наказания.
Исходя из того что в настоящее время объем правоограничений на период испытательного
срока и оставшейся неотбытой части наказания
совпадают с таковым, составляющим содержание
ограничения свободы, можно сделать вывод – никакого освобождения от отбывания наказания не
происходит. По сути, происходит замена одного
наказания другим, более мягким видом наказания
(за исключением, если при условном осуждении
назначено наказание в виде исправительных работ). Это, в свою очередь, противоречит юридической природе указанных видов освобождения
от отбывания наказания.
При условном осуждении суд освобождает
лицо от отбывания наказания, налагая на него
определенные правоограничения, которые он должен претерпевать в период испытательного срока
[2, с. 18]. При условно-досрочном освобождении
после отбытия лицом определенной части срока
наказания, зависящего от категории совершенного
преступления, к поведению освобожденного устанавливаются аналогичные рестриктивные меры
на период неотбытой части наказания [4, с. 116]. В
обоих случаях происходит освобождение от отбывания наказания. В настоящий момент происходит
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замена одного наказания другим, более мягким
видом наказания.
Ограничения, предусмотренные ч. 5 ст. 73
УК РФ, призваны проверить правильность вывода
суда, постановившего приговор об условном осуждении, что лицо может исправиться без отбывания наказания. При досрочном освобождении под
условием в период неотбытой части наказания
проверяется начавшийся процесс исправления
осужденного. Учитывая, что обязанности, применяемые при условном осуждении и условно-досрочном освобождении, совпадают с содержанием ограничения свободы, никакого освобождения
от отбывания наказания не происходит. Одно наказание заменяется другим.
Отметим, неотбытая часть наказания и испытательный срок – это не идентичные номинативные
конструкции. Их сходство проявляется в том, что
в течение испытательного срока и неотбытой части наказания подтверждается целесообразность
применения институтов условного осуждения и
досрочного освобождения под условием, существует угроза возврата к исполнению наказания в
случае неисполнения осужденным определенных
требований.
Однако между ними имеются различия. Испытательный срок назначается лицам, которые не
отбывали наказание. В отношении условно-досрочно освобожденного наличествует оставшаяся
неотбытой часть от того вида наказания, реальные правоограничения которого лицо уже претерпело. В течение испытательного срока условно
осужденный поведением должен доказать свое
исправление, а на протяжении неотбытой части
наказания продолжается закрепление результатов
начавшегося процесса исправления осужденного.
Также при условном осуждении продолжительность испытательного срока устанавливается в
зависимости от длительности срока лишения свободы (ч. 3 ст. 73 УК РФ). Неотбытая часть наказания определяется автоматически – часть срока наказания, от которой осужденный был освобожден
условно-досрочно.
Некоторые авторы отмечают, что при ограничении свободы ограничивается конституционно-правовой статус лица, в чем прослеживается
карательная часть этого вида наказания. При условном осуждении, по их мнению, суд, налагая

ограничения на период испытательного срока,
дает лицу возможность доказать свое исправление
[3, с. 80]. Действительно, при условном осуждении и при условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания лица в период испытательного срока и в период неотбытой части срока наказания должны доказать, что для своего исправления они не нуждаются в реальном отбывании
наказании. Однако объем мер, суживающих правовой статус лиц, от этого не становится менее
значимым, чем указанный в ч. 1 ст. 53 УК РФ.
Лицо так же обязано претерпевать их неблагоприятные последствия.
Полагаем, что одни и те же рестриктивные
меры не могут составлять сущности наказания в
виде ограничения свободы, испытательного срока
при условном осуждении и неотбытой части срока
наказания при условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания.
Неопределенность, которая возникла с «обновлением» наказания в виде ограничения свободы
в 2009 г., видимо, является причиной меньшего
его назначения по сравнению с условным осуждением. По данным отдельных исследователей,
к ограничению свободы как основному виду уголовного наказания привлекается лишь около 3 %
лиц, совершивших преступления. В то же время
условно осуждены к лишению свободы порядка
30 % [1, с. 19].
Изложенное, по нашему мнению, ставит под
сомнение перспективность наказания в виде ограничения свободы.
Обсуждение и заключения
Анализ соотношения содержания ограничения
свободы, условного осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания позволил сделать следующие выводы:
1) в среде ученых отсутствует единый подход к
понимаю соотношения содержания ограничения
свободы, условного осуждения, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания;
2) одни и те же рестриктивные меры не могут
составлять сущности наказания в виде ограничения свободы, испытательного срока при условном
осуждении и неотбытой части срока наказания
при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.
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Ю.Б. Имаева
О СПОСОБАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
В СФЕРЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ
ON THE METHODS OF CRIMES ACCOMPLISHED
IN CREDIT COOPERATION

Введение: в статье представлены результаты криминалистического анализа способов совершения
преступлений в сфере кредитной кооперации.
Материалы и методы: при написании статьи использованы следующие научные методы: метод анализа научной литературы, системно-структурный, эмпирический.
Результаты исследования: исследованы материалы судебно-следственной практики в целях комплексного анализа способов совершения преступлений в сфере кредитной кооперации, проведен криминалистический анализ способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере кредитной кооперации.
Обсуждение и заключения: автор статьи приходит к выводу, что необходима разработка комплексной
методики расследования преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации.
Ключевые слова: кредитная кооперация, методика расследования, способ подготовки к совершению преступления, способы совершения преступлений, способы сокрытия преступлений
Для цитирования: Имаева Ю.Б. О способах преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С. 489-493. DOI:
10.24420/KUI.2018.52.90.008
Introduction: the article presents results of criminalistic analysis of crimes of credit cooperation.
Materials and Methods: the following scientific methods were used: literature analysis method, system
and structural, empirical.
Results: in the process of research, the purposes of a comprehensive analysis of the ways of committing
crimes in the sphere of credit cooperation, the judicial-investigative practice was researched. A forensic
analysis of the methods of preparing, committing and concealing crimes in the sphere of credit cooperation
has been prepared.
Discussion and Conclusions: the author suggests further complex development of methods for
investigating crimes committed in the sphere of credit cooperation.
Key words: credit cooperation, method of investigation, way of preparing for commission of a crime,
methods of committing crimes, ways of concealing crimes
For citation: Imaeva YU.B. On the methods of crimes accomplished in credit cooperation // Bulletin of the
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 489-493. DOI: 10.24420/
KUI.2018.52.90.008
Введение
Современная отечественная экономика неизбежно связана с любыми формами кредитования,
да и любой гражданин, испытывая потребность
в финансовых ресурсах, прибегает к использованию заемных средств как к способу решения своих финансовых проблем.
Традиционно банковские операции по кредитованию населения в нашей стране осуществляли банки. Однако, в соответствии со ст. 819 Гражданского
кодекса РФ, кредитные операции могут осущест-

влять не только банки, но и иные кредитные организации, которые обязуются предоставить денежные
средства (кредит) заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные платежи, в том
числе связанные с предоставлением кредита.
В соответствии с Федеральным законом от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
(далее − Закон), кредитный потребительский коо-
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ператив – добровольное объединение физических
и (или) юридических лиц на основе членства и по
территориальному, профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых
потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков). В настоящее время кредитные потребительские кооперативы (далее – КПК) получили довольно
широкое распространение в стране, а их появление
и распространение вызвало интерес для лиц, желающих обогатиться противоправным способом. К сожалению, механизм предоставляемых КПК услуг, а
также способы защиты от возможных злоупотреблений прорабатываются и изменяются законодателем
недостаточно быстро, в результате преступники используют пробелы в законодательстве в своих целях.
Обзор литературы
Анализ научных работ, посвященных рассматриваемой проблематике, свидетельствует, что
методика расследования преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации, не изучена
в полной мере. Исследование имеющихся источников показало, что они в основном посвящены
методике расследования мошенничества в сфере
кредитования или присвоения и растраты, т.е.
преступлений, которые по своему содержанию,
а также описанным способам совершения схожи
с рассматриваемыми преступлениями, например,
мошенничества, совершенные по принципу финансовых пирамид, мошенничества в сфере кредитования и других [1,2,3,4].
Результаты исследования
До сих пор значительное влияние на структуру
и динамику преступлений в сфере кредитной кооперации оказывают пробелы не только в гражданском, но и банковском, уголовном праве, а зачастую
правовая и финансовая безграмотность населения.
В последнем случае граждане не видят разницы
между банком (коммерческой организаций) и КПК
(некоммерческой организацией), между нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность этих кредитных организаций и т.д.
В действующем Уголовном кодексе РФ отсутствует понятие «преступление в сфере кредитной
кооперации», хотя под это криминалистическое
понятие подпадает весьма обширная группа различных преступлений, имеющих сходство в механизме их совершения, предмете преступного
посягательства.
Анализ судебно-следственной практики дает
основания утверждать, что преступления, совершаемые в сфере кредитной кооперации, чаще всего квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст.
159.1 «Мошенничество в сфере кредитования», ст.
160 «Присвоение или растрата», ст. 177 «Злостное
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уклонение от погашения кредиторской задолженности», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями». Несмотря на то, что объекты преступления в
указанных составах различны (порядок принудительного исполнения судебных актов; нормальная
деятельность организации; общественные отношения, связанные с отношениями собственности),
их объединяет нарушение имущественных интересов физических и юридических лиц − участников кредитных правоотношений.
Анализ юридической литературы показывает,
что формирование групповой криминалистической характеристики возможно на межвидовой
основе, это позволяет объединить в одну категорию несколько видов преступлений. Согласимся
с И.А. Возгриным, выделяющим группы однотипных методик, «связанных между собой признаками
составов преступлений и механизмом организации
их раскрытия, расследования и предотвращения»
[5, с. 41]. Исследование преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации, выявляет объединяющие их признаки механизма преступления.
В связи с этим полагаем целесообразным выделить
единую методику рассматриваемых преступлений.
Центральным элементом криминалистической
характеристики преступлений является способ совершения преступления, изучению которого большое внимание уделил Г.Г. Зуйков. Он отмечал, что
«способ совершения преступления – необходимый
элемент каждого преступного деяния, поскольку
любое их них осуществляется посредством определенного поведения субъекта, намерения которого
не могут быть реализованы иначе» [6, с. 16].
В связи с отсутствием обобщенной методики
расследования рассматриваемых нами преступлений, для уяснения специфики деятельности
кредитных потребительских кооперативов как
финансового института и его отличия о других
кредитных организаций сотрудникам правоохранительных органов, имеющим дело с данной
категорией преступлений, необходимо знать нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность указанных организаций (Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», Федеральный закон от 21.12.2013
№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»).
Путаница в понятийном аппарате, определении задач и целей создания и функционирования
КПК мешает следователю в установлении предмета доказывания, может повлечь неправильную
квалификацию действий руководителей КПК и т.д.
Так, например, имеются случаи необоснованного
возбуждения уголовных дел по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ
«Незаконная банковская деятельность». В данном
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случае договор займа, заключаемый с КПК, ошибочно оценивается органами предварительного
следствия как привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады.
Членом кредитного кооператива (пайщиком)
может быть физическое или юридическое лицо,
принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставом
кредитного кооператива.
Финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива (пайщиков) − организованный
кредитным кооперативом процесс объединения
паенакоплений (паев) и привлечения денежных
средств членов кредитного кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива
(пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;
Деятельность кредитного кооператива состоит
в организации финансовой взаимопомощи членов
кредитного кооператива (пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в
порядке, определенном настоящим Федеральным
законом, иными федеральными законами и уставом
кредитного кооператива;
2) размещения денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива
(пайщикам) для удовлетворения их финансовых
потребностей.
Согласно ст. 4 Закона кредитный кооператив
привлекает денежные средства своих членов на
основании:
1) договоров займа, заключаемых с юридическими лицами;
2)договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами
Кредитный кооператив предоставляет займы
своим членам на основании договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком − членом кредитного кооператива (пайщиком).
Анализ судебно-следственной практики позволяется нам выделить следующие типичные способы совершения преступлений в сфере кредитной
кооперации:
1. Присвоение привлеченных средств пайщиков
кооператива. Данный способ заключается в том,
что КПК виновными лицами создавался заведомо

для работы по принципу финансовой пирамиды.
В данном случае выплаты членам кооператива за
пользование их личными сбережениями производятся за счет привлечения в кооператив новых членов и получения от них денежных средств в виде
личных сбережений. Для реализации данного способа преступниками активно используется реклама в средствах массовой информации для привлечения новых пайщиков с денежными средствами.
Подготовительными действиями в данном случае
могут быть регистрация кредитного потребительского кооператива, подбор офисного помещения и
«персонала», размещение рекламы и т.д.
2. Хищение денежных средств после оформления поддельных договоров займа от имени пайщиков кооператива. В данном случае руководство
КПК или другие сотрудники, имеющие право составлять документы, оформляют договоры займа
между КПК и пайщиком путем подделки подписей в договорах и расходных кассовых документах. Полученные по поддельным расходно-кассовым ордерам денежные средства присваиваются.
В данном случае подготовка может заключаться
в подборе «кандидатуры» пайщика для внесения
его данных в поддельный договор, изготовление
поддельного договора с фиктивными данными,
подделка подписи пайщика в договоре и расходных бухгалтерских документах.
Приведем пример. С., назначенная приказом
директора кредитного потребительского кооператива на должность старшего администратора, выполняла обязанности по осуществлению операций
по приему, учету, выдаче и хранению денежных
средств. В течение нескольких месяцев после назначения на должность С., находясь на рабочем месте и имея доступ к документам с личными анкетными данными клиентов КПК, от имени директора
КПК составила несколько договоров займа на суммы от 12 000 до 55 000 рублей. В результате преступных действий С. был причинен материальный
ущерб КПК на общую сумму 527 000 рублей1.
3. Присвоение денежных средств пайщиков,
которые вносили их в кооператив по договору
передачи личных сбережений. При этом в работе
КПК отсутствуют признаки финансовой пирамиды. В данном случае лицо, ответственное за прием денежных средств, принимает их от пайщиков
по договору передачи личных сбережений. Фактически пайщикам на руки выдаются договор передачи личных сбережений, квитанция к приходному кассовому ордеру, то есть документы о приеме
денег, а сами денежные средства в кассу организации не поступают и в бухгалтерском учете не от-

Приговор Менделеевского районного суда Республики Татарстан по уголовному делу № 1-113/2017 от 16 ноября 2017 г. по делу
№ 1-113/2017. Доступ из ГАС РФ «Правосудие» (дата обращения: 27.09.2018).
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ражаются, а присваиваются членами кооператива.
Данный способ хищения используется кассирами,
бухгалтерами кооператива, зачастую без ведома
руководства кооператива. В данном случае виновное лицо до изъятия денежных средств может изучать лицевые счета пайщиков, чтобы определить,
того, кто редко прибегает к помощи кооператива и
не сможет обнаружить факт невнесения им денег,
уничтожения приходного кассового ордера с отметкой о принятии денежных средств от пайщика,
подделку других отчетных документов.
4. Обналичивание материнского капитала. В
данном случае риелторы (другие заинтересованные лица) действуют по согласованию с руководством кооператива, или вводя последних в заблуждение, или же сами руководители кооператива
предлагают обладателям сертификата на материнский капитал составить с кооперативом договор
займа, согласно которому держателю сертификата
предоставляется займ якобы на покупку недвижимости. Таким образом, формально соблюдается
требование законодательства о том, что сертификаты материнского капитала могут быть использованы в том числе для улучшения жилищных
условий. С держателем сертификата заключается фиктивный (мнимый) договор купли-продажи
объекта недвижимости, после чего держатель
сертификата обращается в Пенсионный фонд
России с заявлением о распоряжении средствами
материнского капитала, которые возвращаются в
кооператив в счет погашения договора займа. В
настоящее время по таким договорам займы предоставляются только путем перечисления на лицевой счет держателя сертификата, соответственно, денежные средства могут обналичиваться как
в момент заключения договора займа, так и после
перечисления Пенсионным фондом денежных
средств кооперативу в счет погашения долга, и в
дальнейшем присваиваются участниками группы.
5. Злостное уклонение пайщиком от погашения
кредиторской задолженности. При этом пайщик кооператива после неисполнения договора займа, заключенного с кооперативом, и имея решения суда
о взыскании в пользу КПК суммы задолженности,
производит отчуждение или другие действия с
имуществом, которым может расплатиться.
6. Действия руководства КПК вопреки законным интересам кооператива с целью получения
для себя имущественной выгоды, а именно многократное получение из фонда финансовой взаимопомощи КПК денежных средств. При этом
руководитель кооператива или аффилированные с
ним лица оформляют на свое имя договор займа
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или договор передачи личных сбережений, условия которых значительно отличаются от условий,
установленных уставом и положениями КПК для
пайщиков кооператива: отсутствие или сниженная
процентная ставка по договорам займа или значительно увеличенная процентная ставка по договорам передачи личных сбережений.
Так, С., являясь председателем КПК, для обеспечения контроля за использованием подотчетных
сумм отдал распоряжение бухгалтерии о выдаче
подотчетных денежных средства из кассы КПК
только ему и, убедившись в отсутствии надлежащего контроля со стороны сотрудников бухгалтерии за поступлением и расходованием денежных
средств, пользуясь своим служебным положением,
в период с апреля по сентябрь 2014 года получил
под отчет наличные денежные средства КПК на
общую сумму 10 283 000 рублей, которые направил не на выдачу займов, а присвоил, обратив в
свою пользу и распорядившись ими в дальнейшем
по своему усмотрению. Желая скрыть присвоение
денежных средств, С. предъявил в офис КПК фиктивные договоры и расходные кассовые ордера о
выдаче гражданам денежных средств в виде займов, которых они фактически не получали1.
7. Хищение путем предоставления пайщиком
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений
о предмете залога, если это является условием договора займа. Это может быть любая информация,
оговоренная условиями займа и официально переданная пайщиком.
Обсуждение и заключения
Анализ примеров из судебно-следственной практики показывает, что зачастую способы сокрытия
преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации, выступают неотъемлемой частью самого
преступления (например, изготовление поддельных
приходных кассовых ордеров в целях сокрытия недостачи денежных средств). К способам сокрытия
рассматриваемых преступлений можно также отнести уничтожение, фальсификацию юридических и
бухгалтерских документов, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности КПК;
уничтожение электронных носителей информации;
уничтожение предметов и ценностей, приобретенных на похищенные денежные средства; дача ложных показаний или отказ от них и т.д.
Эффективному решению обозначенных проблем в области расследования преступлений
указанной категории и противодействия им, по
нашему мнению, будет способствовать создание
комплексной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере кредитной кооперации.

Приговор Слободского районного суда Кировской области по уголовному делу № 1-134/2017 от 18 сентября 2017 г. Доступ из
ГАС РФ «Правосудие» (дата обращения: 27.09.2018).
1

492

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Белицкий В.Ю. Предварительная проверка по делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид». Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2016. 59 с.
2. Гладких В.И., Ермакова Т.Н., Коновалова А.Ю. Преступления в сфере экономики. М., 2018. 407 с.
3. Гончаров К.В. Совершенствование методики расследования злоупотреблений полномочиями, совершенных
вопреки интересам службы в коммерческих и иных организациях субъектами, осуществляющими управленческие функции: автореф. дис… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2018. 27 с.
4. Имаева Ю.Б. К некоторым проблемам взаимодействия в борьбе с преступностью в банковской сфере // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2015. № 3. С. 73-75.
5. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: курс лекций.
Ч. 3. СПб., 1993. 80 с.
6. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Социалистическая законность. 1971. № 11. С. 14-19.

REFERENCES
1. Belickij V.YU. Predvaritel'naya proverka po delam o moshennichestvah, sovershennyh po principu «finansovyh
piramid». Barnaul: Barnaul'skij yuridicheskij institut MVD Rossii, 2016. 59 s.
2. Gladkih V.I., Ermakova T.N., Konovalova A.YU. Prestupleniya v sfere ehkonomiki. M., 2018. 407 s.
3. Goncharov K.V. Sovershenstvovanie metodiki rassledovaniya zloupotreblenij polnomochiyami, sovershennyh
vopreki interesam sluzhby v kommercheskih i inyh organizaciyah sub"ektami, osushchestvlyayushchimi
upravlencheskie funkcii: avtoref. dis… kand. yurid. nauk. Rostov-na-Donu, 2018. 27 s.
4. Imaeva YU.B. K nekotorym problemam vzaimodejstviya v bor'be s prestupnost'yu v bankovskoj sfere // Trudy
Akademii MVD Respubliki Tadzhikistan. 2015. № 3. S. 73-75.
5. Vozgrin I.A. Nauchnye osnovy kriminalisticheskoj metodiki rassledovaniya prestuplenij: kurs lekcij. CH. 3. SPb.,
1993. 80 s.
6. Zujkov G.G. Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe soversheniya prestupleniya // Socialisticheskaya zakonnost'.
1971. № 11. S. 14-19.

Об авторе: Имаева Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры криминалистики Уфимского юридического института МВД России
e-mail: irm061@yandex.ru
© Имаева Ю.Б., 2018.
Статья получена: 02.10.2018. Статья принята к публикации: 20.12.2018.
Статья опубликована онлайн: 24.12.2018.
About the author: Imaeva Yulia B., Сandidate of Legal Sciences, Deputy Head of the Department of Criminalistics of
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
e-mail: irm061@yandex.ru
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The author has read and approved the final manuscript.

493

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
УДК 343.71

№ 4(34) 2018
DOI: 10.24420/KUI.2018.37.35.009

И.А. Музафаров
О ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ СТ. 158.1 УК РФ
(ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
ON REALIZATION OF ART. 158.1 OF THE CRIMINAL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION (ON THE MATERIALS
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
Введение: в связи со сложной правовой конструкцией нормы ст. 158.1 УК РФ вопросы юридической
ответственности за мелкие хищения на практике вызывают затруднения, связанные с квалификацией
содеянного. Ввиду отсутствия нормативного определения понятия «мелкое хищение» в уголовном законодательстве отсутствует единая практика применения законодательной поправки.
Материалы и методы: при написании статьи применялись общенаучные и частнонаучные методы,
такие как изучение, анализ, обобщение, сопоставление, а также сравнение.
Результаты исследования: в процессе исследования вопроса практической реализации нормы ст.
158.1 УК РФ проанализированы материалы судебной практики, уголовно-процессуальная и административно-деликтная статистика органов внутренних дел, а также отдельные нормы Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые позволили выявить
ряд проблем, требующих законодательной поправки.
Обсуждение и заключения: автор статьи приходит к выводу о необходимости законодательной
доработки вопросов, связанных с уголовной ответственностью за мелкие хищения.
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Introduction: due to the complex legal structure of the rule of Art. 158.1 of the Criminal Code of the Russian
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of the offense. Due to the lack of a normative definition of the term "petty theft", there is no unified practice of
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generalization, comparison and also comparison were used.
Results: the documents of court practice, criminal procedure and administrative tort statistics of law-enforcement
bodies and also separate standards of the Criminal Code and Code of Administrative Offences allowed to reveal a
number of the problems requiring the legislative amendment.
Discussion and Conclusions: necessity of legislative completion of the questions connected with criminal
liability for petty thefts is revealed, the options promoting solution of the problem are suggested.
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Введение
По данным уголовно-правовой статистики,
с 2005 года по настоящее время1 в Российской
Федерации ежегодного наблюдается тенденция
постоянного увеличения количества преступле1

ний против собственности. Этому способствует
ряд факторов, и главным из них является экономическая нестабильность в государстве, обусловленная прежде всего инфляционными процессами.

Состояние преступности в России. ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/1/ (дата обращения: 25.09.2018).
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Принятие Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 323-ФЗ1 способствовало сокращению
числа преступлений против собственности приблизительно на 3%. Такая динамика была достигнута прежде всего за счет либерализации уголовного законодательства.
Однако введение ст. 158.1 УК РФ, на наш взгляд,
является неоднозначным решением в связи с отсутствуем четкого разграничения понятий «общественная опасность» и «антиобщественность», а
также отсутствием дефиниции «мелкое хищение».
Обзор литературы
Рассмотрение проблемы борьбы с мелкими хищениями уголовной или административной отраслями права претерпевало изменения в зависимости
от конкретных целей государства. Так, в современной России до 2016 года мелкое хищение считалось
административным правонарушением, а вопросам
борьбы с ним в свое время уделяли внимание в своих исследованиях И.А. Прохорцев [1], М.М. Туркин [2], Н.Л. Назарова [3], О.Ю. Филиппов [4]. В
советский период законодательно была закреплена
уголовная и административная ответственность за
мелкое хищение государственной или общественной собственности. В связи с этим заслуживают
должного внимания работы Л.Д. Гаухмана, [5],
Г.А. Мендельсона [6], А.А. Пинаева [7], П.Ф. Перевозника [8], С.М. Кочояна [9], В.В. Черникова [10].
Результаты исследования
Согласно диспозиции ст. 7.27 КоАП РФ под
мелким хищением следует понимать совершение
хищения путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты на сумму не более 2 500 рублей
при отсутствии квалифицирующих признаков
преступления, предусмотренных соответствующими статьями уголовного закона.
Ввиду отсутствия указания на конкретную часть
ст. 7.27 КоАП РФ, в целях устранения возникающих вопросов со стороны правоприменителя при
квалификации ст. 158.1 УК РФ МВД России был
разработан алгоритм действий сотрудников подразделения дознания и дано соответствующее разъяснение начальника Управления по организации дознания МВД России, согласно которым уголовная
ответственность наступает при совершении лицом,
подвергнутым административному наказанию,
мелкого хищения на сумму до 2500 рублей.

В связи с изменением законодательства возникали вопросы с применением данной нормы и в
судебной практике. Так, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации дал схожее разъяснение в соответствующем постановлении2. Согласно дополнению, уголовная ответственность по ст. 158.1 УК РФ
наступает при условии, если на момент совершения
мелкого хищения чужого имущества стоимостью
не более 2500 рублей путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты виновный является лицом, подвергнутым административному наказанию
за мелкое хищение чужого имущества стоимостью
более 1000 рублей, но не более 2500 рублей.
Из текста постановления следует, что нижняя
граница суммы похищенного имущества при повторном совершении правонарушения не обозначена, что, по нашему мнению, не дает ответа на
вопрос: хищение на какую сумму следует считать
уголовно наказуемым деянием.
Говоря об общественной опасности вновь совершенного мелкого хищения, необходимо отметить,
что Конституционный Суд Российской Федерации
в отдельном постановлении3 разъяснял, что повторное (многократное) совершение лицом однородных
(аналогичных) административных правонарушений свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых средств для результативного противодействия таким деяниям. При
установлении уголовной ответственности за повторное (неоднократное) нарушение тех или иных
запретов нельзя не учитывать природу таких правонарушений, не обладающих реальными признаками общественной опасности. Принятие решений
о привлечении лиц к уголовной ответственности за
преступления с административной преюдицией не
влечет избыточного уголовного принуждения и не
приводит к отступлению от принципов равенства,
соразмерности и справедливости.
В целях более глубокого изучения рассматриваемого вопроса нами были изучены материалы
судебной практики и деятельности соответствующих подразделений органов внутренних дел.
Так, мировым судьей судебного участка № 1 по
Советскому району г. Казани РТ вынесено постановление о прекращении уголовного дела по обвинению Т. по ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ, по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. В принятом решении

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ Доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71335376/#ixzz5V28fBDKo (дата обращения: 25.09.2018).
2
О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 17. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
19.09.2018).
3
По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина: постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.09.2018).
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указано, что сумма похищенного имущества (при
совершении мелкого хищения) составляет 471
рубль 46 копеек, что не превышает 1000 рублей и
не является мелким хищением согласно ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ. На этом основании суд сделал вывод об
отсутствии в действиях Т. состава преступления
по ст. 158.1 УК РФ. Однако об обстоятельствах по
вопросу наличия административного наказания с
учетом условий ст. 4.6 КоАП РФ, препятствующих
постановлению приговора, не указывается.
Совершенно иное решение было принято по
уголовному делу в отношении Н., виновной в
хищении на сумму 900 рублей. Мировым судьей
Елабужского района РТ вынесен обвинительный
приговор и назначено наказание в виде лишения
свободы на 2 месяца.
Таким образом, отсутствие единообразия в судебной практике вызывает закономерные вопросы у
практических сотрудников органов внутренних дел:
- свидетельствуют ли о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 158.1 УК РФ, действия
лица, совершившего мелкое хищение на сумму менее 1000 рублей, ранее подвергнутого административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ;
- каков порядок применения положений ч. 2 ст. 14
УК РФ при принятии процессуального решения по
сообщению о преступлении, предусмотренном ст.
158.1 УК РФ, если лицо, подвергнутое административному наказанию по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершило мелкое хищение на сумме менее 1000 рублей;
- квалифицировать ли действия лица, ранее подвергнутого административному наказанию по ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ, как покушение на совершение
мелкого хищения в момент задержания, когда лицо
не успело распорядиться похищенным имуществом;
- порядок привлечения к уголовной ответственности лиц, осужденных по ст. 158.1 УК РФ, у которых истек или не истек срок, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию по ч. 2 ст. 7. 27 КоАП РФ.
Сложившаяся правоприменительная практика
позволяет ответить на ряд поставленных вопросов. Так, в Республике Татарстан на основании
решения Научно-консультативного совета при
Верховном суде РТ было принято решение, что
«из содержания п. 17.1 следует, что уголовная ответственность по ст. 158.1 УК РФ наступает, если
виновное лицо, подвергнутое административному
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наказанию за мелкое хищение чужого имущества
(стоимость более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей) по части 2 статьи
7.27 КоАП РФ, вновь совершило мелкое хищение
чужого имущества в тех же размерах»1.
Однако вопрос о реальной возможности распорядиться похищенным имуществом в зависимости
от конкретной формы хищения остается дискуссионным. Согласно существующей норме, «кража
считается оконченной, если имущество изъято, и
виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению
(например, обратить похищенное имущество в
свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом)»2.
Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они
получили реальную возможность (в зависимости от
потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Присвоение считается оконченным с того момента, когда законное владение вверенным лицу
имуществом стало противоправным и это лицо
начало совершать действия, направленные на
обращение указанного имущества в свою пользу
(например, с момента, когда лицо путем подлога
скрывает наличие у него вверенного имущества,
или с момента неисполнения обязанности лица
поместить на банковский счет собственника вверенные этому лицу денежные средства).
Растрата признается оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения)3.
Материалы судебной практики свидетельствуют,
что в основном встречаются мелкие хищения в форме краж в магазинах самообслуживания и предприятиях. В связи с этим в отдельных случаях возникает
вопрос, считать ли хищение оконченным до прохода
за линию кассы или проходной предприятия или после того как нарушитель прошел через них.
Изучение данного вопроса является ключевым
для рассмотрения состава преступления, предусмотренного ст. 1581.1 УК РФ, так как в административном праве отсутствует институт покушения4 на мелкое хищение, что в последующем
может изменить правовую оценку содеянного.

Информационное письмо председателям районных (городских) судов Республики Татарстан. Верховный суд РТ № 1-1-7-6/145
от 28.07.2017.
2
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г.
№ 29. Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7236 (дата обращения: 20.09.2018).
3
О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.09.2018).
4
О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 (с изменениями и дополнениями). Доступ из
ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://base.garant.ru/12139487/#ixzz5Ur2F2aJA (дата обращения: 20.09.2018).
1
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Стоит отметить, что ранее в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации на вопрос, подлежит ли
привлечению к административной ответственности по статье 7.27 КоАП РФ работник, задержанный на проходной предприятия при попытке
выноса продукции этого предприятия, было дано
разъяснение, из которого следует, что, «совершая
мелкое хищение, лицо действует с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом с целью его обращения в свою пользу,
следовательно, изъяв имущество у собственника,
лицо имеет реальную возможность распорядиться
им, даже если оно было задержано на проходной,
а не за его пределами»1.
Изучая вопросы борьбы с мелкими хищениями, необходимо остановиться на других значимых
вопросах, которые связаны с квалификацией данных деяний.
Так, за 9 месяцев 2018 года органами внутренних дел выявлено 5 427 административных правонарушений, предусмотренных ст. 7.27 КоАП РФ,
в ходе расследования которых по 4 601 делу вынесены постановления о привлечении лиц к административной ответственности2.
В этот же период по ст. 158.1 УК РФ было зарегистрировано 326 сообщений о преступлениях: по 150
возбуждены уголовные дела, а в 104 случаях принято решение об отказе в возбуждении уголовного
дела, по 72 проводятся проверочные мероприятия3.
Данная статистика свидетельствует, по нашему
мнению, о фактах неверного толкования правоприменителем законодательных норм: к примеру,
лицо неоднократно привлекается к административной ответственности при наличии оснований
для возбуждения уголовного дела, выносятся незаконные определения об отказе в возбуждении
уголовного дела; виновные лица не привлекаются
к административной ответственности; порядок
проведения административных расследований не
соблюдается.
В настоящее время наиболее распространенной правоприменительной ошибкой является отнесение хищений к категории административных
правонарушений.
Так, в одном из отделов полиции г. Казани было
вынесено определение об отказе в возбуждении
дела об административном правонарушении по ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ по заявлению директора микрофинансовой организации С. о привлечении к ответственности неустановленного лица, оформившего

микрозайм на сумму 2000 рублей по чужому паспорту, владельца которого органы ЗАГС признали
умершим. В ходе проведения административного
расследования были установлены лица, которые
представили данный документ, а полученные денежные средства разделили между собой. Следовательно, данные лица совершили преступление,
предусмотренное ч. 2 ст. 159.1 УК РФ.
Также вызывают трудности квалификации мелкие хищения товаров из магазинов самообслуживания, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Так, в одном из районов г. Казани были
отмечены факты совершения мелких хищений
группой несовершеннолетних лиц, однако ввиду
определенных обстоятельств они были привлечены
к административной ответственности.
По факту неоднократного привлечения лица к
административной ответственности при наличии
оснований для возбуждения уголовного дела стоит привести такой пример: гражданин Н., ранее
привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, вновь совершил хищение на сумму 2 221 рубль. Лишь после указания
на то надзирающего органа в отношении Н. было
возбуждено уголовное дело.
Следует отметить, что встречаются факты
ошибочной квалификации органами внутренних
дел мелких хищений в отношении лиц, ранее
совершивших мелкое хищение по ч. 2 ст. 7.27
КоАП РФ, при наличии материалов для возбуждения уголовного дела по ст. 158.1 УК РФ.
Обсуждение и заключения
Вышеизложенное позволяет сделать ряд обобщений.
1. Сложившаяся практика свидетельствует об
отсутствии единого понимания сложной преюдиционной правовой конструкции и норм административного и уголовного законодательства, что в
последующем вызывает затруднение у правоприменителя. С учетом жестких требований к соблюдению режима законности подобное положение
может привести к обоснованному привлечению сотрудника органов внутренних дел к юридической
ответственности и к нарушению прав потерпевшей
стороны. Однако, на наш взгляд, говорить об устойчивом и массовом распространении такой негативной тенденции было бы преждевременным ввиду
сравнительно недавнего введения данных законодательных норм, регламентирующих ответственность за мелкие хищения, и отсутствия специальной литературы по данному направлению.

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня 2006 г.) Доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/12047909/#ixzz5UrsWtP3u (дата обращения 21.09.2018).
2
Состояние преступности в России. ГИАЦ МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/1/ (дата обращения: 25.09.2018).
3
Там же.
1
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2. В связи с этим необходимо проработать вопрос о включении законодательных поправок в
соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ,
предусматривающие уголовную ответственность
за мелкие хищения. Учитывая то, что в настоящее
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время прорабатывается законопроект о введении
института уголовного проступка, считаем, что было
бы целесообразным считать неоднократное совершение мелких хищений уголовным проступком.
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О.Ф. Сундурова
УСИЛЕНИЕ И ОТЯГЧЕНИЕ ИНЫХ МЕР
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
STRENGTHENING AND AGGRAVATION
OF OTHER CRIMINAL LAW MEASURES

Введение: в статье исследуются понятие и типы усиления и отягчения иных мер уголовно-правового характера.
Материалы и методы: в работе использовались логический, системно-структурный и статистический методы. Материалом исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской
Федерации (положения статей 73, 74, 79, 82, 821, 81, 90, 92, 98, 1042 УК РФ) и зарубежных стран, положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ, научная литература.
Результаты исследования: в статье предложена авторская систематизация иных мер уголовно-правового характера с учетом новейших изменений в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве РФ. Определено понятие усиления и отягчения иных мер уголовно-правового характера. На
основе анализа рассматриваемых норм выделены две группы иных мер уголовно-правового характера:
1) меры, в отношении которых возможны усиление и отягчение; 2) меры, в отношении которых усиление или отягчение не применяются. Рассмотрены пути усиления карательного потенциала в отношении
некоторых мер уголовно-правового характера.
Обсуждение и заключения: в целях дальнейшего совершенствования норм, предусматривающих
иные меры уголовно-правового характера, следует их систематизировать, как это осуществлено законодателем в отношении видов наказаний, а также конкретизировать цели каждой из них. Суду предоставлено
право дополнять определенные ранее обязанности (ч. 7 ст. 73 УК РФ). В каких случаях это возможно?
Отчасти схожей с условным осуждением мерой являются принудительные меры воспитательного воздействия. Однако при условном осуждении невыполнение обязанностей влечет усиление данной меры,
вплоть до ее отмены, при уклонении осужденного от пребывания в специализированном учреждении закрытого типа суд ограничивается восстановлением срока применения данной меры, однако это не всегда
возможно. Обсуждается проблема отягчения и при отбывании отсрочки по ст. 82 УК РФ.
Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характера; усиление и отягчение иных мер уголовно-правового характера; конфискация имущества; условное осуждение; судебный штраф; отсрочка
отбывания наказания
Для цитирования: Сундурова О.Ф. Усиление и отягчения иных мер уголовно-правового характера //
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С. 499-503. DOI: 10.24420/
KUI.2018.22.86.010
Introduction: the article explores the concepts and types of strengthening and aggravation of other criminal
law measures.
Materials and Methods: logical, system and structural, statistical methods were used in the work. The
research is based on the norms of criminal legislation of the Russian Federation (Articles 73, 74, 79, 82, 82/1,
81, 90, 92, 98, 104.2 the Criminal Code of Russian Federation) and foreign countries, the provisions of the
resolutions of the Plenum of the Supreme Court, scientific literature.
Results: the article proposes the author's systematization of other criminal law measures taking into
account the latest changes in criminal and correctional legislation of the Russian Federation. The concept of
strengthening and aggravation of other criminal law measures is defined. On the basis of the analysis of the
considered norms, two groups of other criminal law measures are identified: 1) measures in respect of which
strengthening and aggravation are possible; 2) measures in respect of which strengthening or aggravation is
not applied. Ways of strengthening of punitive potential concerning some measures of criminal character are
considered.
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Discussion and Conclusions: to improve the norms providing for other criminal measures, they should be
systematized, as implemented by the legislator with regard to the types of punishments, as well as to specify
the goals of each of them. The Court was granted the right to supplement the previously defined duties (Part 7
of Article 73 of the Criminal Code of the Russian Federation). When is it possible? Compulsory educational
measures are partially similar to summary probation. However, failure in duties under summary probation
entails strengthening this measure, up to its abolition. If the convicted evades staying in a specialized custodial
institution, court restorates the period of sentence, but this isn’t always possible. The issue of aggravation when
serving a delay under Art. 82 of the Criminal Code is also discussed.
Key words: other measures of criminal –legal nature, strengthening and aggravating other criminal law
measures, confiscation of property, conditional sentence, judicial fine, postponement of serving a sentence
For citation: Sundurova O.F. Strengthening and Aggravation of Other Criminal Law Measures // Bulletin
of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 499-503. DOI: 10.24420/KUI.2018.22.86.010
Введение
Для осуществления задач охраны наиболее
важных социальных ценностей и предупреждения преступлений Уголовным кодексом РФ
установлены виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. В УК РФ отсутствует понятие иных мер
уголовно-правового характера. Нет единства при
определении природы и круга иных мер уголовно-правового характера и в научной литературе
[1, с. 233-234; 2, 5-13; 3, с. 6-12; 4, с. 41]. Как нам
представляется, к иным мерам уголовно-правового характера следует относить все принудительные и правоограничительные меры, назначаемые
судом лицам, признанным виновными в совершении преступлений.
В разделе VI УК РФ законодатель наряду с
конфискацией имущества и принудительными
мерами медицинского характера непосредственно
отнес к иным мерам уголовно-правового характера судебный штраф. Что касается других уголовно-правовых мер (скажем, условного осуждения),
то вопрос относительно их природы в УК РФ
не получил ответа. По мнению некоторых авторов, судебный штраф и конфискация имущества
включаются в объем уголовной ответственности,
реализуемой в отношении лица, совершившего
преступление, поскольку они по своей сути являются разновидностями наказания. При очередной
«ревизии» уголовного закона на наличие ошибок
и противоречий конфискация имущества вновь
будет включена в систему уголовных наказаний,
а судебный штраф исключен из УК РФ по причине дублирования положений норм о штрафе
как уголовном наказании [5, с. 20-21]. Мы также
поддерживаем позицию относительно возвращения конфискации имущества как вида уголовного
наказания в систему наказаний. Однако не можем
согласиться с высказыванием о дублировании
положений о судебном штрафе положениями об
уголовном штрафе. На наш взгляд, различия про-

являются в сроках и в юридической сущности, а
также в том, что освобождение от уголовной ответственности с применением штрафа не влечет
судимости.
При назначении уголовного наказания в виде
штрафа даже в самом минимальном размере лицо
становится судимым и несет все неблагоприятные
для таких лиц последствия.
Обзор литературы
В юридической литературе исследованием иных
мер уголовно-правового характера занимаются такие авторы, как В.К. Дуюнов, И.Э. Звечаровский,
Л.Л. Кругликов, В.Ф. Лапшин, В.М. Степашин,
Ф.Р. Сундуров, В.Ф. Ширяев, А.И. Чучаев и др.
Вместе с тем возникает необходимость в дальнейшем теоретическом раскрытии, комплексном
анализе законодательства и материалов судебной
практики, а также разработке рекомендаций по совершенствованию некоторых положений УК РФ
ввиду неоднозначного толкования и применения
некоторых из них.
Материалы и методы
Методологическую основу данного исследования составляет совокупность философских,
общенаучных и частнонаучных методов научного
познания, среди которых диалектический метод
познания в сочетании со сравнительно-правовым
и системно-структурным.
Результаты исследования
Цели применения иных мер уголовно-правового характера обозначены законодателем только
в отношении применения принудительных мер
медицинского характера. Такие меры, как принудительные меры медицинского характера, освобождение от наказания по болезни, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, призваны
обеспечить достижение цели выздоровления или
улучшения состояния здоровья лиц, совершивших
преступления. Остальные меры уголовно-правового характера имеют цели такие же, как и наказание:
восстановление социальной справедливости, ис-
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правление осужденного, предупреждение совершения новых преступлений [6, с. 157-158; 7, с. 14].
Одни меры уголовно-правового характера
законодателем были предусмотрены в первоначальной редакции УК РФ (условное осуждение,
принудительные меры воспитательного воздействия, отсрочка отбывания наказания и прочие),
другие – конфискация имущества, отсрочка отбывания наказания больным наркоманией, судебный
штраф – были введены в последующем. Что касается принудительных мер медицинского характера, то законодатель иначе определил их правовую
природу, отнеся их к иным мерам.
Понятия усиления и отягчения наказания и
иных мер уголовно-правового характера в литературе по рассматриваемой нами теме рассматриваются как равнозначные. Мы же считаем,
что усиление меры уголовно-правового характера осуществляется в пределах соответствующей
меры (например, продление испытательного срока при условном осуждении), а отягчение предполагает ее отмену и назначение наказания или привлечение к уголовной ответственности.
Поэтому можно выделить две группы иных
мер уголовно-правового характера: 1) меры, в отношении которых возможно их усиление и отягчение; 2) меры, в отношении которых усиление
или отягчение не применяются. Первую группу,
на наш взгляд, составляют условное осуждение;
условно-досрочное освобождение; принудительные меры воспитательного воздействия; отсрочка
отбывания наказания; отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Ко второй группе – все
остальные меры уголовно-правового характера.
Суд может повысить карательный потенциал в
отношении иных мер уголовно-правового характера путем:
1) их отмены и реального исполнения уголовного наказания (ч. 3, 4, 5 ст. 74 УК РФ, п. «а», «б»,
«в» ч. 7 ст. 79 УК РФ, ч. 2 и 5 ст. 82 УК РФ; ч. 2, 4,
5 ст. 821 УК РФ.
2) увеличения продолжительности срока применения рассматриваемых мер уголовно-правового характера (ч. 2 ст. 74 УК РФ, ч. 4 ст. 92 УК РФ);
3) привлечения к уголовной ответственности
(ч. 4 ст. 90 УК РФ);
4) установления судом дополнительных обязанностей (ч. 7 ст. 73 УК РФ).
Усиление и отягчение иных мер уголовно правового характера может осуществляться как зако-

нодателем, так и судом. Например, согласно ч. 2
ст. 74 УК РФ, если условно осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом
обязанностей, уклонился от возмещения вреда
(полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда, или совершил нарушение общественного
порядка, суд по соответствующему представлению может продлить испытательный срок, но
не более чем на один год. Изменения в ч. 2 ст.
74 УК РФ, касающиеся возмещения вреда, были
внесены в УК РФ ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 432
– ФЗ1. На наш взгляд, эти изменения свидетельствуют о повышении значимости в уголовном
праве цели восстановления социальной справедливости. С этих позиций важно компенсировать
ущерб, причиненный в результате совершения
преступления. В ряде зарубежных государств
также существенное значение придается возмещению вреда, причиненного преступлением
(УК Беларусь2, УК Швейцарии3 и др.) В случае
дальнейшего уклонения от возмещения вреда, согласно ч. 2.1 ст. 74 УК РФ, суд вправе отменить
условное осуждение и постановить об исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Законодатель исходит из неодинакового материального состояния осужденных, когда закрепляет
положение о том, что возмещение вреда должно
быть полным или частичным. К тому же, отбывая
наказание в условиях изоляции, осужденный не
всегда имеет возможности возместить ущерб. До
сих пор нет ответа на вопрос, какой размер частичного возмещения вреда должен возместить
осужденный. В отношении условно осужденного,
при наличии к тому оснований, суд может расширить круг установленных ранее обязанностей. В
каких случаях это возможно? Одной из основных
обязанностей для условно осужденного является
возмещение вреда, причиненного преступлением, и если осужденный его не возместил, то суд
может продлить испытательный срок [8, с. 92].
Основанием для возложения дополнительных
обязанностей является невыполнение каких-то
иных обязанностей, например, оставление места
жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Такими основаниями являются неисполнение условно осужденным ранее
установленных судом обязанностей, уклонение
от возмещения вреда (полностью или частично),
причиненного в результате преступления, нару-

О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 01.11. 2018).
2
Уголовный кодекс Беларуси. URL: www.pravo.by/document (дата обращения: 01.11 2018)
3
Уголовный кодекс Швейцарии. URL: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241950 (дата обращения: 01.11. 2018).
1
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шение общественного порядка, за которое он был
привлечен к административной ответственности.
Отчасти схожей с условным осуждением мерой являются принудительные меры воспитательного воздействия. При условном осуждении и при
применении принудительных мер воспитательного воздействия осужденные обязаны выполнять
возложенные на них обязанности. Однако если
при условном осуждении невыполнение обязанностей влечет за собой усиление применения данной меры (увеличение продолжительности испытательного срока до 1 года), вплоть до ее отмены,
то при уклонении от пребывания в специализированном воспитательном учреждении закрытого
типа суд ограничивается восстановлением срока
применения данной меры, например, если несовершеннолетний уклонялся от пребывания в данном учреждении и в это время ему исполнилось
восемнадцать лет. В этих ситуациях такое продление невозможно.
В научной литературе обсуждается проблема
помещения в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа несовершеннолетних,
совершивших преступления средней тяжести и
тяжкие преступления. По нашему мнению, данную меру следует применять только к несовершеннолетним, впервые совершившим указанные
преступления.
Рассмотрим иные меры уголовно-правового
характера, в отношение которых может применяться и отягчение.
При совершении освобожденным условно-досрочно в течение неотбытой части наказания тяжкого и особо тяжкого преступления реализуется отягчение данной меры. В п.7 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г.
№ 51 отмечено: если суд устанавливает, что осужденным принимались меры к возмещению материального ущерба и морального вреда, но по
объективным причинам вред возмещается лишь в
незначительном объеме, то он не должен отказать
в условно-досрочном освобождении от отбывания
наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания только на этом
основании1. Таким образом, имеется возможность
условно-досрочного освобождения осужденных,
которые не могли привлекаться к трудовой деятельности и поэтому не имели возможности возместить вред.
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В п. 3 этого постановления Пленум отмечает,
что отмена условно-досрочного освобождения
осужденных, согласно ч.7 ст. 79 УК РФ, не может служить сама по себе основанием для отказа в повторном применении к нему этой меры. А
суду следует не только принимать во внимание
факт отмены условно-досрочного освобождения,
но и учитывать в совокупности все данные о его
личности; время нахождения в исправительном
учреждении после возвращения; его поведение;
отношение к труду и т.п. Как нам представляется,
нецелесообразно с точки зрения задач уголовного
законодательства применять условно-досрочное
освобождение в отношении лиц, ранее условно-досрочно освободившихся и вновь совершивших преступление в течение неотбытого срока
наказания. В связи с этим предлагаем изменить
редакцию п. «в» ч.3 ст. 79 УК РФ путем исключения следующего положения: «а также две трети
срока наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освободившегося, если оно было отменено по основаниям, предусмотренным частью
седьмой настоящей статьи».
Возможно применение отягчения и при отбывании отсрочки по ст. 82 УК РФ. Согласно ч.2 ст.
82 УК РФ, если осужденный, которому предоставлена отсрочка, отказывается от ребенка или
продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за
поведением осужденного, в отношении которого
отбывание наказания отсрочено, суд может по
представлению этого органа отменить отсрочку
отбывания наказания и направить осужденного
для отбывания наказания в место, назначенное в
соответствии с приговором суда.
В научной литературе обсуждается вопрос о
том, может ли отсрочка отбывания наказания по
ст. 82 УК РФ, если она представляется во время
отбывания наказания, рассматриваться в качестве разновидности условно-досрочного освобождения. Как нам представляется, было бы целесообразным регламентировать усиление и при
отсрочке отбывания наказания по ст. 82 УК РФ,
например, путем возложения дополнительных
обязанностей на осужденного – не покидать место
жительства в определенное время, пройти лечение от алкоголизма амбулаторно, если это необходимо и др.

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 № 8 «О судебной
практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 1. URL://
https://rg.ru/2015/11/30/udo-dok.html. (дата обращения: 01.11.2018).
1
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ → УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ:
НЕДОСТАТОЧНАЯ СИСТЕМНОСТЬ НОРМЫ
CORRUPTION OFFENSES → CRIMINAL SANCTIONS:
LACK OF SYSTEMIC NORMS
Введение: борьба с коррупцией как одна из приоритетных задач деятельности государства требует
соразмерных мер воздействия на коррупционное поведение. Авторы статьи высказывают предположение, что причиной современного кризиса уголовно-правовой борьбы с коррупционной преступностью
является отсутствие системного подхода при совершенствовании норм уголовного права.
Материалы и методы: ключевым являлся метод системного анализа; наряду с ним использовались
методы: анализа, синтеза, формально-логический, статистический, сравнительный, исторический, моделирования, процессный подход.
Результаты исследования: исторический анализ тенденций коррупционной преступности обнаруживает их прямую связь с изменениями ценностных установок, преобладающих в российском обществе. Существенные изменения, произошедшие в стране, обусловили преобладание материальных
установок над духовными, частных интересов над общественными. С утратой роли и значения общественных ресурсов в контроле над коррупционной преступностью возрастают роль и значение санкций
уголовного закона в статьях о коррупционных преступлениях.
Обсуждение и заключения: в целях восстановления общественных и государственных приоритетов
в сложившейся ситуации в рамках уголовно-правовых отношений авторы считают целесообразны введение таких санкций за коррупционные преступления, как конфискация имущества и смертная казнь.
Ключевые слова: уголовное право, общественные отношения, коррупционные преступления, наказание, системный анализ, моделирование уголовной ответственности
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Introduction: fight against corruption, as one of the priorities of the state, requires proportionate measures
of influence on corruption behavior. The authors of the article suggest that the reason for the current crisis of
the criminal law in fight against corruption crime is the lack of a systematic approach to the improvement of
criminal law.
Materials and Methods: the key method was the method of system analysis; along with it, the following
methods were used: analysis, synthesis, logical, statistical, comparative, historical, modeling, and process
approach.
Results: historical analysis of corruption crime reveals its direct connection with the changes in values
prevailing in the Russian society. Significant changes that occurred in the country led to the predominance of
material attitudes over spiritual, private interests over public. With the loss of the role and importance of public
resources in the control of corruption crimes, the role and importance of criminal law sanctions in articles on
corruption crimes are increasing.
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Discussion and Conclusions: in order to restore public and state priorities in current situation within the
framework of criminal law relations, the authors consider it appropriate to impose sanctions for corruption
such as confiscation of property and death penalty.
Key words: criminal law, public relations, corruption crimes, punishment, system analysis, modeling of
criminal responsibility
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Введение
комплексных научных проблем сущность ситуаПотребность в охране государства и общества ции не меняется. На это прямо указывает в своих
от коррупционных посягательств сегодня очевид- работах Н.В. Щедрин.
на как никогда и глубоко осознана в юридической
Мы видим причину такого положения дел в
науке, чего нельзя сказать о современном адекват- недостаточно системном подходе в усвоении сути
ном юридическом механизме уголовно-правовой проблемы и разработке способа ее решения. Часто
охраны государственной власти. Суть проблемы в диспозиции уголовно-правовых норм совершенследующем: законодатель, конструируя, совершен- ствуются в отрыве от санкций, а если и совместствуя диспозицию нормы, забывает о санкции. Ска- но, то в отрыве от целей данной нормы, как непозать точнее – не придает достаточного внимания средственной, так и вышестоящей. В случае же
важности совершенствования санкции законода- совершенствования в целом системы наказаний,
тельной нормы. Норма – это всегда система, и если она традиционно корректируется, структурируется
она плохо работает, то это указывает на ее недо- исключительно в контексте Общей части уголовностаточную системность – прежде всего, несогласо- го права, и это не совсем логично и эффективно.
ванность ее элементов в достижении поставленной Система уголовных наказаний не может быть абцели. Как бы хорошо мы ни описывали признаки страктной моделью, как ее обычно представляют
преступления в диспозиции, если санкция не будет исследователи, а должна отражать иерархию санкобеспечивать желаемый результат, охрану государ- ций, реально необходимых для целеобеспечения
ственной власти, утрачивается смысл в подобном норм Особенной части уголовного права.
научном творчестве, остается неэффективной угоМатериалы и методы
ловно-правовая норма.
В основу получения нового знания нами полоНорма уголовного права – это, можно сказать, жен метод системного анализа, который объедиотражение общественных отношений, сложивших- няет в себе следующий комплекс познавательных
ся на настоящий момент. Если это так, то ее эффек- приемов: анализ современных коррупционных
тивность прямо зависит от тенденций, преоблада- общественно-опасных отношений, статистичеющих в обществе. Это развитие либо разрушение ский и исторический анализ коррупционной преобщественных отношений. Другими словами, не- ступности, анализ научных подходов борьбы с
сколько утрируя, например, можно предположить, коррупционной преступностью; построение (синчто неэффективная антикоррупционная норма есть тез) функциональных системных моделей фактизакономерный результат существующих обще- чески существующих коррупционных отношений
ственных отношений. Таким образом, для процесса и противопоставляемых им уголовно-правовых
совершенствования нормы, прежде всего, следует норм; оценка эффективности данных систем при
понять сами общественные отношения, которые их взаимодействии в рамках процессного подхода;
мы планируем охранять этой нормой.
совершенствование (систематизация) моделей угоОбзор литературы
ловно-правовых норм с учетом выявленных недоВопросам совершенствования уголовной от- статков.
ветственности и наказания за преступления корРезультаты исследования
рупционной направленности посвящено в наше
Общественные отношения в сфере государвремя немало интереснейших научных исследо- ственной власти лежат в основе управления прований. В этом можно убедиться, обратившись к цессами, обеспечивающими жизнеспособность
широкому обзору практических и научных про- страны. Этот факт указывает на особую актуальблем уголовно-правовой борьбы с коррупционной ность уголовно-правовой охраны данного вида
преступностью, например, в работах уважаемого общественных отношений. И государственный апнами профессора Н.В. Щедрина [4, 5]. Тем не ме- парат, и народ, и общественные институты будут
нее, на фоне успехов множества авторов в реше- лишены перспективы прогрессивного развития в
нии отдельных, иногда даже принципиальных, том случае, когда власть, предоставленная долж-
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ностному лицу для достижения общего блага, используется в личных целях. Именно так следует
поставить вопрос.
Исторически обусловленный процесс формирования государственного управления ведет к усложнению и разрастанию структуры органов, его
осуществляющих, а также нормативной базы, регламентирующей их деятельность. Увеличивается
и вероятность утраты контроля над законностью
деятельности должностных лиц.
Истинное представление о размахе и общественной опасности коррупционных преступлений
возможно получить, наверно, только со временем.
И примеров этого в истории нашего отечества
немало. Когда-то «счастья баловень безродный»
А.Д. Меншиков перевел только в английские банки около пяти миллионов рублей. Много это или
мало? К началу петровского царствования весь
бюджет России составлял полтора миллиона, а к
концу правления около десяти» [1, с. 72].
Другой пример. «Однажды Николай I попытался установить, кто из губернаторов замешан в
коррупции. Выяснилось, что не берут взяток только двое – киевский Фундуклей и ровенский Радищев, сын автора знаменитой книги. «Что не берет
взяток Фундуклей, – резюмировал результаты
расследования император, – это понятно, потому
что он очень богат, ну а если не берет их Радищев,
значит, он чересчур честен» [2, с. 15].
А вот пример из новейшей истории. В конце
1998 г. правительство подало в Думу на утверждение бюджет России размером чуть более 20 млрд
долларов. В это же время был обнаружен факт хищения из бюджета за прошлые периоды в сумме
90 млрд долларов, в среднем по 5-7 млрд долларов
в год. Деньги просто списывались на «ошибки и
пропуски». Для сравнения: на 1999 г. капиталовложения в АПК всей России составляли по бюджету 100 миллионов долларов [3, с. 138].
Анализ современной официальной статистики формально не позволяет утверждать о наличии
острой проблемы коррупционной преступности. В
последние три года коррупционные преступления
стабилизировались в пределах 33 0001. Например,
число осужденных по ст. 290 УК РФ «Получение
взятки» ежегодно не превышает 2000 человек уже
в течение последних девяти лет2.
Однако криминологические исследования говорят об обратном [4, с. 428-430]. Опасность данного
вида преступлений, прежде всего, не в распростра-
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ненности, а в качестве и количестве последствий
деяния [5, с. 195-200]. И есть тому примеры уже в
наше время. В частности, коррупционный скандал
в Министерстве обороны Российской Федерации –
обнаружение в министерстве и связанных с ним
коммерческих структурах («Оборонсервис») многомиллионных хищений. Скандал стал причиной
отставки министра обороны Анатолия Сердюкова
6 ноября 2012 г.3
Сравнительно недавно впервые в истории России по делу о коррупции обвинен федеральный
министр. Алексей Улюкаев задержан с поличным при получении взятки от представителей
«Роснефти» в сумме два миллиона долларов.
Министр получил эти деньги за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по
приобретению государственного пакета акций
компании «Башнефть»4.
Поскольку уголовная ответственность, в частности наказание, является основным, наиболее
мощным методом контроля преступности, можно предположить о существовании серьезной
проблемы адекватности (т.е. соответствия целям
наказания: восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждению совершения новых преступлений) санкций
за совершение коррупционных преступлений.
Соотношение «экономических» санкций и размеров взяток (хищений), вреда, причиняемого
государственной власти, управлению, интересам
общества, неадекватно. Полностью отсутствует
предупредительный эффект, как частный, так и общий. Не говоря уже о восстановлении социальной
справедливости и исправлении осужденного.
В сознании должностных лиц практически отсутствуют и внутренние психические процессы,
склоняющие человека к правомерному должностному поведению. Следует констатировать и весьма
низкое духовное состояние некоторых должностных лиц, а соответственно, и отсутствие государственных, общественных, человеческих приоритетов в их службе. «Власть» в сознании большинства
давно перестала быть инструментом обеспечения
общего благосостояния – теперь это средство личного обогащения.
Исторический анализ развития отечественной государственности и преступности как ее негативного элемента обнаруживает прямую связь
тенденций с ценностными установками, преобла-

Состояние преступности. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/ 101762 (дата обращения: 28.02.2018).
Данные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79 (дата обращения: 28.02.2018).
3
Анатолий Сердюков отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. URL: https://www.rbc.ru/politics/06/11/2012/5703ff1c
9a7947fcbd4422f6 (дата обращения: 06.11.2012).
4
Дно пробито. Министр Улюкаев пойман при получении взятки в два миллиона долларов. URL: https://lenta.ru/articles/2016/11/15/
ulyukaevcorruption/ (дата обращения: 15.11.2018).
1
2
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дающими в системе общественных отношений.
Упрощенно эту зависимость можно представить в
виде уравнения, где благосостояние страны и уровень преступности в ней прямо зависят от соотношения духовных установок с материальными, общественных – с частными.
Нет особой необходимости углубляться в историю, чтобы обнаружить это. Достаточно отметить
некоторые не вызывающие дискуссии факты ближайшего прошлого. До середины 80-х годов XX
века руководству нашего государства удавалось
успешно контролировать преступность, культивируя приоритет духовного и общественного. Позже, на фоне пропаганды материальных ценностей
и частного интереса, данный контроль был утрачен. Ориентировочно только с 2007 г. на прежнем
фоне социальных ценностей уровень преступности начинает существенно снижаться. Дело в том,
что в этот период принципиально меняется судебная практика назначения наказания – усиливается
тенденция применения «экономических» санкций, особенно назначения штрафа, достигшая в
2008 г. своего пика.
Таким образом, был обнаружен эффективный
ресурс контроля над преступностью в системе современных, сложившихся к этому времени общественных отношений, где преобладают материальные и частные интересы. Участники общественных
отношений в своей массе сосредоточились на законных способах обогащения и поведении, которое не лишает уже достигнутого экономического
благополучия.
Концептуально данную ситуацию можно определить как утрату смысла совершения преступления: обогащение как цель недостижимо в этом
случае, сам факт преступления создает опасность
утраты части или даже всех личных материальных
сбережений.
Тем не менее, коррупционная преступность,
в своей массе носящая латентный характер, не
подвержена тенденции сокращения, как в случае
с общеуголовной. Об этом можно судить по фактам осуждения, например, за взяточничество на
различных уровнях власти, в том числе, лиц, занимающих государственные должности. Статистика
обвинительных приговоров за получение взятки
(ст. 290 УК РФ) с 2008 г. по настоящее время стабильно колеблется в среднем от 1 500 до 2 000 решений1.
При этом особенно впечатляют суммы незаконного обогащения коррупционеров, не в разы, а на
порядок превышающие особо крупные размеры
взяток. Настораживает также тенденция, связанная
1
2

с ростом общественной опасности преступлений
данного вида: в 2008 г. за получение взятки без
отягчающих обстоятельств было осуждено 1 609
человек, при отягчающих обстоятельствах всего
133, а в 2016 г. только 197 человек осуждено без
отягчающих и уже 1 137 человек при отягчающих
обстоятельствах2.
По всей видимости, сохраняется мотив на совершение коррупционных преступлений, обеспеченный реальной возможностью материально
обогатиться преступнику, сохранить добытое преступным путем и в любом случае существенно не
пострадать личным имуществом.
Здесь мы обнаруживаем проблему неадекватности уже не практики применения, а собственно уголовно-правовых санкций за совершение
коррупционных преступлений. Предусмотренное
на сегодня наказание, например, за получение
взятки, не блокирует мотивированность на совершение этого преступления. Соответственно мы
должны задуматься о пересмотре уголовно-правовых последствий за совершение коррупционных
преступлений.
Есть основание предположить, что исправить
ситуацию посредством ужесточения существующих санкций соответствующих статей будет недостаточно. По всей видимости, здесь требуется пересмотр самой системы уголовных наказаний.
Предваряя размышления о системе наказаний,
изложим схематично трансформацию рассматриваемой исторической ситуации, используя процессный подход.
1. Государство культивирует духовные и общественные приоритеты → низкий уровень преступности.
2. Развитие материальных и частных приоритетов → значительный рост преступности.
При этом в истории нашей страны как за общеуголовные, так и за коррупционные преступления
наказания назначались дифференцированно, в зависимости от устремлений преступника: лишение
свободы, «экономические» наказания, смертная
казнь. В реальности лишение свободы, при всей
своей строгости, обнаруживает значимый эффект
только в системе общественных отношений с высокими духовными и общественными приоритетами.
При этом прослеживается тенденция сперва фактического, а в последующем и юридического отказа
от назначения таких видов наказания, как конфискация имущества и смертная казнь.
3. Распространение практики назначения «экономических» наказаний → существенный спад общеуголовной преступности.

Данные судебной статистики. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79 (дата обращения: 28.02.2018).
Там же.
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В обществе, в котором деньги составляют смысл
жизни, наказание в виде штрафа может останавливать
корыстных людей перед совершением преступлений.
4. Фактический и юридический отказ от таких
наказаний, как конфискация имущества и смертная
казнь, → продолжение существенного роста коррупционных преступлений.
Для сравнения: ранее за неквалифицированное
получение взятки предусматривалось лишение
свободы до десяти лет и обязательная конфискация
имущества, а за особо квалифицированное – обязательная конфискация имущества и смертная казнь.
Современные санкции за совершение коррупционных преступлений не имеют такой альтернативы
наказания.
Обсуждение и заключения
Выводы из анализа ситуации можно сделать
следующие:
1. В настоящее время с подачи самого государства участниками общественных отношений, умами представителей государственной власти овладели материальные и частные интересы.
2. Существующие «экономические» виды наказаний блокируют мотивированность на совершение
общеуголовных преступлений, но они неадекватны
применительно к коррупционным преступлениям.
Цели наказания в этой части остаются недостижимыми. Можно предположить, что современная
система уголовного наказания и практика его назначения рассчитаны на человека с невысоким или
средним достатком.
3. Прежний опыт применения санкций указывает на острую необходимость введения конфискации имущества в качестве обязательного наказания
за совершение коррупционных преступлений.
4. Учитывая тот факт, что коррупционные преступления посягают, прежде всего, на общественные отношения по поводу государственной власти и
влекут причинение существенного вреда интересам
страны, народа и общественным институтам, усматривается необходимость введения смертной казни
за данный вид преступлений в наиболее опасных
формах их проявления. Данный вид наказания обнаруживает особую актуальность в случаях вывода
денежных средств и других ценностей, полученных
в результате совершения преступлений, за рубеж.
В сказанном по части исключительной меры наказания нет призыва интенсивного ее применения,
но она должна быть – как способ, прежде всего, общей превенции коррупционных преступлений.
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И, тем не менее, предложенные меры могут
только оперативно решить проблему. В долгосрочной перспективе мы сохраняем «генератор
преступности»1, а особенно коррупционной, пока
не будут переосмыслены базовые ценности, существующие в отечественной системе общественных
отношений, где повышение общего уровня благосостояния может спровоцировать новый виток роста преступности. Примерно так обстояли дела в
экономически процветающем западном обществе,
где всегда преобладала преступность корыстной
направленности и сохранялась общая тенденция
роста уровня преступности. Сейчас криминологи говорят об общемировой тенденции снижения
уровня преступности [6, с. 89-99]. Можно предположить связь этих процессов с мировыми экономическими кризисами, с уже не скрываемым сегодня
целенаправленным ухудшением общего благосостояния населения Запада. Западное общество начинает экономить даже на преступлениях посредством позитивной уголовной ответственности.
Исключая криминал из своего поведения, участники общественных отношений сохраняют денежные
сбережения – семейный бюджет не расходуется на
оплату уголовных штрафов, погашение требований
гражданско-правовых исков потерпевших.
В дополнение считаем необходимым сделать
один парадоксальный вывод: предполагая необходимость конфискации имущества и смертной казни
за коррупционные преступления, мы будем вынуждены констатировать в уголовном законодательстве
фактический приоритет духовного над материальным, общего над частным. Более того, такая пропорция в УК РФ уже замечена. «Декларированный
формальный приоритет охраны прав и свобод человека, к сожалению, не всегда подтверждается
содержанием санкций… интересы государства для
законодателя являются подчас фактически более
приоритетными» [7, с. 11].
Объективно вынужденная строгость наказания
в нашем случае прямо указывает на особую ценность государственных и общественных интересов.
Таким образом, общий вывод: как бы ни была
хороша диспозиция, если она не обеспечена адекватной санкцией, то цель (охрана общественных
отношений, обеспечивающих тенденцию развития),
ради которой существует норма, недостижима.
Совершенствование нормы в заданных границах системы наказаний иногда обессмысливает
сам процесс: система наказаний может не содер-

«Генератор преступности» – наш термин, им обозначаем систему общественных отношений, целью которой, явной или скрытой, стоит порождение общественно опасного, преступного поведения ее участников. В известном смысле это комплекс причин
и условий преступности, но в отличие от комплекса – статического явления, генератор преступности – описание причин и условий в динамике – процессный подход. Так мы видим связи соответствующих причин и следствий, а не ищем их, сопоставляя
причины и следствия.
1
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жать адекватной санкции, обеспечивающей достижение цели.
Требуется системный подход в совершенствовании уголовно-правовых норм. И ключевым моментом в таком подходе является обеспечение соответствия диспозиции и санкции нормы ее цели.
Но здесь уже сама цель, вернее ее установление,
становится для нас новой проблемой. Часто содержание диспозиции и воспринимается как цель.
Это принципиально недопустимое заблуждение.
Например, взятка как уголовно-правовая норма
считается реализованной, если виновного привлекли к уголовной ответственности, т.е. признали его
взяточником и назначили за это наказание. Чего
мы добились, ложно определив такую цель, такой
желаемый конечный результат? Мы обеспечили охрану, состояние защищенности властных отношений? Нет, такой результат нами не получен, мы всего лишь разрешили частный случай посягательства
на государственную власть. Причем разрешили
формально, за преступление назначили наказание,
и, казалось бы, верно.

Цель рассматриваемой нормы следует определить иначе – исходя из представлений об объектах состава взятки (родовом, видовом, непосредственном), как охрану общественных отношений
в сфере государственной власти. И в этом случае
мы будем обязаны не просто привлечь виновного
к ответственности, а назначить ему такое наказание, которое сможет обеспечить достижение верно
сформулированной цели. Только так норма будет
реализована. Необходимое для этого наказание
должно обессмысливать взяточничество, оставлять
у власти и приводить во власть людей, исключительно преданных государству, народу, обществу.
Наказание должно «закрывать» проблему взяточничества, а не быть формальным следствием преступления.
Антикоррупционные уголовно-правовые нормы должны разрушать систему общественных
отношений «власть – незаконное обогащение»,
охранять систему «власть – служба Отечеству –
законное достойное экономическое обеспечение
должностного лица». и обеспечивать ее развитие.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ЗА ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН
В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПОТЕРПЕВШЕГО
ISSUES OF TERMINATION OF CRIMINAL
PROCEEDINGS FOR RECONCILIATION OF THE PARTIES
IN CASE OF DEATH OF VICTIM
Введение: статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих ввиду отсутствия специальных норм действующего законодательства, регламентирующих переход прав потерпевшего в случае
его смерти не в связи с совершенным преступлением.
Материалы и методы: использовались эмпирический и теоретический методы исследования, включающие отбор фактов, сравнение, абстрагирование, научно-аналитический подход.
Результаты исследования: исследование позволило выявить отдельные несовершенства законодательного регулирования перехода прав (правопреемства) умершего потерпевшего к другим лицам. Установлено, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ) отсутствуют нормы, регламентирующие
переход прав потерпевшего к другим лицам в случаях его смерти не в связи с совершенным преступлением (по причине болезни, несчастного случая и другие). Кроме этого, не предусмотрена возможность прекращения таких уголовных дел за примирением сторон. Указанные обстоятельства являются причиной
отсутствия единообразного подхода к практическому разрешению данных вопросов.
Обсуждение и заключения: действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской
Федерации нуждается в дополнении нормами, регламентирующими переход прав потерпевшего, умершего не в связи с преступлением, к другим лицам. При этом целесообразно установить законодательный
запрет на прекращение таких уголовных дел за примирением сторон.
Ключевые слова: правопреемник потерпевшего, переход прав потерпевшего, смерть потерпевшего,
прекращение уголовного дела за примирением сторон
Для цитирования: Гаврилов М.А. Некоторые вопросы прекращения уголовного дела за примирением
сторон в случае смерти потерпевшего // Вестник Казанского юридического института МВД России.
2018. Т. 9, № 4. С. 511-516. DOI: 10.24420/KUI.2018.93.48.012
Introduction: the article is devoted to consideration of issues arising due to lack of special legislation
regulating the transition of victims' rights in case of his/her death which is not the reason of crime.
Materials and Methods: empirical and theoretical research methods, including selection of facts, comparison,
abstraction, scientific and analytical approach.
Results: the study enabled to detect certain imperfections of legal regulation of transfer of rights (legal
succession) of a deceased victim to others. It is established that the Criminal Code of the Russian Federation does
not have rules governing the transfer of the rights of the victim to other persons in case of his/her death (not in
connection with the crime due to illness, accident, and others). In addition, there is no possibility of termination
of such criminal cases for the reconciliation of the parties. These circumstances are the reason for lack of a unified
approach to the practical resolution of these issues.
Discussion and Conclusions: the current criminal procedure legislation of the Russian Federation needs to be
supplemented by its norms regulating the transfer of rights of the victim who died not in connection with crime
to other persons. At the same time, it is advisable to establish a legislative ban on the termination of such criminal
cases for the reconciliation of the parties.
Key words: legal successor of the victim, the transfer of the rights of the victim, the death of the victim, the
termination of the criminal case for the reconciliation of the parties
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Введение
Одна из целей уголовного судопроизводства –
защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. Физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, является потерпевшим. Государство гарантирует защиту
прав потерпевших от преступлений, в частности
путем обеспечения им возможности отстаивать
свои интересы в суде. Обязанностью государства
является не только предотвращение и пресечение
в установленном законом порядке каких бы то ни
было посягательств, способных причинить вред
и нравственные страдания личности, но и создание пострадавшему от преступления условий для
отстаивания, прежде всего в суде, своих прав и
законных интересов любыми, не запрещенными
законом способами.
В целях обеспечения интересов потерпевшего
уголовно-процессуальный закон предусматривает
возможность прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого
(подсудимого), если он примирился с потерпевшим. Условия прекращение дел частного, частно-публичного, публичного обвинения предусмотрены ст. 20, 25 УПК РФ, а также ст. 76 Уголовного
кодекса РФ (УК РФ).
Как известно, в результате преступных действий может наступить смерть лица. В Российской Федерации в результате преступных посягательств в 2016 году погибли 29 900 человек, в
2017 году – 27 300 человек1.
В следственной практике встречаются случаи,
когда лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный или моральный
вред, умерло после совершенного преступления,
но не в связи с ним, а по другим причинам (например, в связи с болезнью или несчастным случаем). Действующее законодательство не содержит
специальных норм, регламентирующих переход
прав потерпевшего в случае его смерти не в связи
с совершенным преступлением. Кроме этого, не
предусмотрена возможность прекращения таких
уголовных дел за примирением сторон.
Обзор литературы
В юридической литературе высказываются
различные мнения относительно уголовно-процессуального статуса лица, которому перешли
права умершего потерпевшего. Так, предлагают
наделять указанных лиц статусами «представитель потерпевшего» [1, с. 258], «потерпевший» [2,
с. 98], «правопреемник потерпевшего» [3, с. 2122]. Не вдаваясь в полемику по данному вопросу,
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полагаем, что статус правопреемника потерпевшего наиболее полно соответствует выполняемым
этим лицом процессуальным функциям.
Относительно возможности прекращения
уголовных дел за примирением сторон в случае
смерти лица, которому преступлением причинен
вред, в юридической литературе высказаны различные мнения. Согласно разделяемому автором
мнению, принимаемые судами решения о прекращении уголовных дел за примирением сторон,
где в результате преступных действий (бездействия) виновного погиб человек, противоречат
закону [4, с. 64-69].
Материалы и методы
Использование эмпирического и теоретического методов исследования, включающих отбор
фактов, сравнение, абстрагирование, научно-аналитический подход, позволило всесторонне рассмотреть проблему. Материалами исследования
послужили статьи УПК РФ, постановления Пленумов Верховного Суда РФ, а также примеры из
судебной практики.
Результаты исследования
Соглашаясь с мнением исследователей, полагающих, что складывающаяся правоприменительная практика прекращения уголовных дел за примирением сторон в случаях смерти потерпевшего
в связи с совершенным в отношении него преступлением противоречит положениям законодательства [5, с. 54-55], полагаем необходимым обратить
внимание на другой аспект этой проблемы.
В соответствии с ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпевшего,
предусмотренные данной статьей, переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или невозможности
их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из родственников.
Практика идет по пути прекращения таких
уголовных дел в связи с примирением сторон при
наличии оснований, указанных в ст. 25 УПК РФ
и ст. 76 УК РФ. Нередко уголовное дело, например о смертельном дорожно-транспортном происшествии, прекращается за примирением сторон,
поскольку уголовно-процессуальный закон не
содержит каких-либо ограничений в процессуальных правах лиц, признанных потерпевшими в
порядке, установленном ч. 8 ст. 42 УПК РФ. Складывающаяся судебная практика основывается на
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и по-

Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/# (дата обращения: 10.09.2018).
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рядок освобождения от уголовной ответственности», согласно п. 12 которого примирение лица,
совершившего преступление, с правопреемником
потерпевшего может служить основанием для
освобождения его от уголовной ответственности1.
Вместе с тем действующее законодательство
не содержит специальных норм, предусматривающих переход прав потерпевшего к иным лицам в
случаях его смерти не в связи с совершенным преступлением. А.П. Рыжаков справедливо утверждает, что ч. 8 ст. 42 УПК РФ не наделяет близких
родственников потерпевшего, умершего не в результате совершения в отношении него преступления, теми правами, которые имеются у потерпевшего как субъекта уголовного процесса [6]. По
нашему убеждению, упомянутая норма закона о
правопреемстве (о переходе прав умершего потерпевшего к другим лицам) не может применяться к
случаям, когда смерть последнего наступила не в
результате совершения в отношении него преступления. В данном случае имеется пробел в законодательстве, который не может быть урегулирован
по аналогии закона, т.к. норма, содержащаяся в ч.
8 ст. 42 УПК РФ, является специальной и регулирует исключительно переход прав потерпевшего к
иным лицам в случае его смерти в результате преступления.
Кроме того, не предусмотрена законодательством и возможность прекращения таких уголовных дел за примирением сторон.
Между тем на практике этот вопрос разрешается по-разному: правами потерпевшего наделяются
лица, указанные в ч. 8 ст. 42 УПК РФ; либо уголовное дело расследуется и рассматривается судом в отсутствие лица, к которому перешли права
потерпевшего [7, с. 234-239].
Например, по уголовному делу о нарушении
правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, потерпевший впоследствии умер не
от полученных в дорожно-транспортном происшествии травм, а от заболевания. Первоначально
после его смерти потерпевшей была признана супруга умершего, но в ходе судебного производства
по данному делу было вынесено постановление
о том, что она ошибочно признана потерпевшей
и дальнейшее производство по уголовному делу
проходило без участия потерпевшего2. Комментируя этот случай, Л.Ю. Ларина обоснованно
утверждает, что такой подход к защите прав и законных интересов потерпевшего представляется

противоречащим принципам назначения уголовного судопроизводства, уважения чести и достоинства личности и состязательности сторон [8, с.
128-132].
Отсутствие единообразия судебной практики,
по нашему мнению, является следствием наличия пробела в законодательном регулировании
правопреемства потерпевшего при его смерти
не в связи с совершенным преступлением. Уголовно-процессуальное законодательство должно
предусматривать основания, условия, процедуру
перехода прав потерпевшего, умершего не в связи
с совершенным преступлением, к другим лицам.
В связи с этим возникает вопрос о возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон по уголовным делам о преступлениях, по которым потерпевший скончался не в
связи с совершенным преступлением. Существующий пробел в части наличия или отсутствия возможности перехода прав потерпевшего, скончавшегося не в связи с совершенным преступлением,
к другим лицам, порождает неясность в ситуации
с прекращением таких уголовных дел за примирением сторон.
По нашему мнению, действующее законодательство не позволяет прекращать уголовное дело
за примирением сторон в том случае, если потерпевший скончался после совершенного преступления, но не в связи с ним. Дело в том, что для
прекращения уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения за примирением сторон
необходимо, чтобы виновный загладил вред, причиненный преступлением.
Если речь идет об имущественном вреде, т.е.
об убытках, заглаживание означает их возмещение путем денежной компенсации. Очевидно, что
возмещение вреда путем денежной компенсации
правопреемнику потерпевшего будет противоречить нормам гражданского законодательства, т.к.
ему ущерб преступлением не причинялся. Несоблюдение же условия о возмещении вреда не позволяет прекратить такое уголовное дело.
Кроме этого, имущественный вред может быть
причинен не только собственнику. Из содержания
п. 21 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 29.06.2010 № 17 (ред. от 16.05.2017) «О
практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» следует, что потерпевшим может
быть признан не только владелец похищенной
вещи, но и, к примеру, лицо, пользующееся тако-

О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ.
2013. № 8.
2
Уголовное дело № 1-208/2013 // Архив Советского районного суда г. Рязани.
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вой по доверенности. Это может касаться случаев
пользования автомобилем по генеральной доверенности. Если в доверенности указано, что гражданин имеет право пользоваться автомашиной и
несет полную материальную ответственность за
ее сохранность перед владельцем, то при похищении (повреждении и др.) этого транспортного
средства ущерб причиняется не только собственнику, но и пользователю1. В случае смерти потерпевшего – пользователя транспортного средства,
возмещение причиненного вреда правопреемнику
такого потерпевшего также невозможно, т.к. он
возмещается истцу – собственнику транспортного
средства.
В случаях когда преступлением причиняется физический вред лицу, но в дальнейшей оно
умирает по причинам, не связанным с преступлением, заглаживание такого вреда становится
невозможным в силу того, что отсутствует лицо,
которому можно принести извинения. Денежная
компенсация морального вреда правопреемникам
потерпевшего также невозможна в силу того, что
им физический вред не причинен, а так как причинение морального вреда связано с личностью потерпевшего, носит личный характер, возмещение
другим лицам невозможно.
Из изложенного следует вывод, что складывающаяся практика прекращения уголовных дел за
примирением сторон в случаях смерти потерпевшего не в связи с совершенным преступлением не
соответствует требованиям закона. Несмотря на
сомнительность законности прекращения таких
уголовных дел за примирением сторон, обращает
на себя внимание и отсутствие единообразия судебной практики.
Например, по уголовному делу в отношении
подсудимой А., обвиняемой по п. «в» ч. 2 ст. 112
УК РФ, к моменту судебного разбирательства потерпевший Б. скончался из-за болезни сердца. Ранее от него поступило заявление о прекращении
уголовного дела за примирением сторон, которое
было приобщено к материалам дела. Судебное
разбирательство проведено без участия правопреемника умершего потерпевшего. При этом ходатайство удовлетворено и уголовное дело прекращено за примирением сторон2.
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В другом случае по уголовному делу в отношении П., обвиняемого по ч. 1 ст. 161 УК РФ, в
качестве представителя умершего потерпевшего
в судебном заседании участвовала его дочь – О.,
которая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон, т.к. ущерб
возмещен, подсудимый извинился. Это ходатайство судом удовлетворено, уголовное дело прекращено3.
Из приведенных примеров следует, что судебная практика идет по пути применения возможности прекращения уголовных дел за примирением
сторон в случаях смерти потерпевшего не в связи
с совершенным преступлением. При этом не во
всех случаях к участию в деле допускаются правопреемники умершего потерпевшего, а в некоторых случаях дела прекращаются лишь на основании ходатайства таких лиц.
В связи с этим представляется интересным
обратиться к законодательству некоторых стран
ближнего зарубежья, которое прямо допускает переход прав скончавшегося потерпевшего к другим
лицам, независимо от причин смерти потерпевшего. Так, УПК Республики Таджикистан4 предусматривает две разновидности юридических фактов
в качестве причин перехода прав потерпевшего к
иным лицам: первая – смерть или неспособность
по состоянию здоровья выражать свою волю в
уголовном судопроизводстве; вторая – смерть в
результате преступления. В первом случае участвовать в уголовном преследовании обвиняемого, а по делам частного обвинения выдвигать и
поддерживать обвинение имеют право законный
представитель или его представитель. По делам
о преступлениях, следствием которых явилась
смерть потерпевшего, права, предусмотренные
настоящей статьей, имеют его близкие родственники. УПК Республики Армения5 также предусматривает процедуру правопреемства потерпевшего.
Смерть потерпевшего (не только в связи с совершением преступления) или утрата способности
выражать свою волю являются поводом для перехода его прав к одному из его близких родственников, выразивших желание осуществлять в производстве по уголовному делу права и обязанности
потерпевшего. При этом правопреемник потер-

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 1 сентября 1993 г. // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 1994. № 8.
2
Постановление Давлекановского районного суда Республики Башкортостан от 6 октября 2011 года по уголовному делу №
1-153/2011. URL: https://davlekanovsky--bkr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_c=1&case_
id=422279723&delo_id=1540006 (дата обращения: 10.09.2018).
3
Постановление Краснослободского районного суда Республики Мордовия от 12 апреля 2018 года по уголовному делу №
1-8/2018 (1-65/2017). URL: https://krasnoslobodsky--mor.sudrf.ru/ modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=E7CB4F6C6A1C-4426-802FE9D13FB248E3&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1 (дата обращения: 10.09.2018).
4
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=30594304 (дата обращения: 10.09.2018).
5
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 года № ЗР248 (в ред. от 09.02.2011). URL: http://www.
legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 10.09.2018).
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певшего не вправе примиряться с подозреваемым
и обвиняемым.
Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики1 также запрещает правопреемнику потерпевшего примиряться с подозреваемым или обвиняемым, отказываться от уголовного
преследования в качестве частного обвинителя, отказываться от жалобы, принесенной потерпевшим.
Обсуждение и заключения
Подводя итог, необходимо констатировать, что
действующее уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации нуждается в

дополнении его нормами, регламентирующими
переход прав потерпевшего, умершего не в связи
с преступлением, к другим лицам. Считаем необходимым предусмотреть специальные нормы,
устанавливающие основания, условия, процедуру
перехода прав потерпевшего, умершего не в связи
с совершенным преступлением, к другим лицам;
установить перечень лиц, которые могут стать
правопреемниками потерпевшего, их процессуальный статус. При этом целесообразно установить законодательный запрет на прекращение таких уголовных дел за примирением сторон.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ В КОНКУРСЕ ВУЗОВСКИХ ИЗДАНИЙ

По итогам VIII общероссийского конкурса изданий для вузов «Университетская книга-2018» (Национальный исследовательский Томский государственный
университет) грамотой в номинации
«Лучшее учебное издание на иностранном
языке» награжден Казанский юридический институт МВД России за книгу Андреева М.В. Основы теории национальной
безопасности: курс лекций (2017).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФОРМ
ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF DIFFERENTIATION OF PRE-TRIAL
PROCEEDINGS FORMS
Введение: статья посвящена рассмотрению ключевых аспектов дифференциации процессуальных
форм уголовного судопроизводства. Акцент сделан на современном состоянии, проблемах и перспективах совершенствования форм предварительного расследования.
Материалы и методы: методологическую базу исследования составили диалектический метод научного познания, исторический, логический, сравнительно-правовой, статистический, конкретно-социологический методы, а также методы наблюдения и другие частные методы исследования правовых
явлений.
Результаты исследования: дифференциация форм уголовного судопроизводства, являясь вопросом
изначально сугубо теоретическим, имеет большое значение для эффективности осуществления уголовного преследования и решения задач уголовного процесса на всех его стадиях. С начала действия Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ) и до настоящего времени законодатель, предпринимая
попытки дифференциации форм досудебных производств, не в полной мере учитывает научный опыт
в данной области и потребности практики, что приводит к неутешительным результатам. Дифференцированные процессуальные формы расследования не отвечают требованиям, позволяющим быстро и
качественно решать задачи уголовного судопроизводства.
Обсуждение и заключения: в статье на основании изучения оснований, целей и задач дифференциации досудебных производств, а также результатов применения существующих форм сделаны выводы
об однозначной необходимости модернизации современного предварительного расследования, с учетом
«работы над ошибками», допущенными законодателем на данном направлении правового регулирования
за период действия УПК РФ 2001 года.
Ключевые слова: дифференциация, досудебное производство, формы предварительного расследования, предварительное расследование, сокращенное дознание, протокольная форма досудебного производства
Для цитирования: Горкина Е.В., Казначей И.В. Современное состояние и перспективы дифференциации форм досудебного производства // Вестник Казанского юридического института МВД России.
2018. Т. 9, № 4. С. 517-524. DOI: 10.24420/KUI.2018.97.59.013
Introduction: the article deals with key aspects of the differentiation of procedural forms of criminal
proceedings. The focus is on the current state, challenges and perspectives to improve preliminary investigation
process forms.
Materials and Methods: the methodological base of the given research are said to be a dialectical method
of scientific knowledge, historical, logical, comparative legal, statistical, concrete sociological methods as well
as methods of observation and other particular methods of research of legal phenomena.
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Results: the differentiation of the forms of criminal proceedings being an initially theoretical matter is of
great importance for efficient implementation of criminal prosecution and solution of the criminal procedure
tasks at all its stages. Since the Code of Criminal Procedure has been adopted and up to nowadays the
legislator making attempts to differentiate the forms of pre-trial proceedings does not fully take into account
the scientific experience in this field and the needs of practice that lead to disappointing results. Differentiated
procedural forms of investigation do not meet the requirements to solve quickly and efficiently the criminal
procedure tasks.
Discussion and Conclusions: the authors based on the study of the grounds, goals and objectives of the
differentiation of pre-trial proceedings as well as the results of the use of existing forms conclude about the
unequivocal necessity to modernize a current preliminary investigation taking into account the “work on the
mistakes” made by the legislator in legal regulation during the period of validity of the Code of Criminal
Procedure of 2001.
Key words: differentiation, pre-trial proceedings, forms of preliminary investigation, preliminary
investigation, shortened inquest, report form of pre-trial proceedings
For citation: Gorkina E.V., Kaznachey I.V. Current state and perspectives of differentiation of pre-trial
proceedings forms // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2018. V.
9, N 4. P. 517-524. DOI: 10.24420/KUI.2018.97.59.013
Введение
Вопросы дифференциации форм предварительного расследования всегда вызывали интерес у
ученых и правоприменителей, являются остроактуальными и в настоящее время, продуцируют множественность мнений и суждений по различным ее
аспектам. Дифференциация форм уголовного судопроизводства, изначально являясь вопросом сугубо
теоретическим, получая свое законодательное закрепление, играет огромную роль в осуществлении
уголовного преследования и отправлении правосудия. Согласно утверждению Б.Я. Гаврилова, «несмотря на произошедшие в России за три последние
десятилетия экономические и социально-правовые
изменения, современное уголовно-процессуальное законодательство, включая досудебное производство, является сегодня, с одной стороны, чрезвычайно затратным, а с другой – не обеспечивает
реализацию задачи борьбы с преступностью, сформулированную в ст. 6 УПК РФ как назначение уголовного судопроизводства» [1, с. 13].
Обзор литературы
Затрагивая общие вопросы дифференциации
уголовно-процессуальных форм, стоит отметить,
что она имеет как своих сторонников, так и противников. Часть ученых, исходящих из установки
на единство процессуальной формы для всех уголовных дел, исторически отвергали возможность
дифференциации и упрощения процедуры, считая
их изначально неприемлемыми [2, 3]. Все же более
многочисленной является группа ученых и практиков, рассматривающих идею дифференциации
досудебных производств как, безусловно, необходимую [4,5,6,7]. Так, например, Ю.К. Якимович,
являясь сторонником дифференциации досудебных производств, отмечает при этом чрезмерное

множество судебных контрольных процедур (ст.
125 УПК РФ, ст. 165 УПК РФ, ст. 114 УПК РФ, ст.
108-109 УПК РФ) и говорит о возможной разумной унификации формы для судебно-контрольных
производств [8, с. 63].
Тема дифференциации форм уголовного процесса является чрезвычайно популярной в научных кругах, имеет как опосредованное, так и
непосредственное отношение к широкому кругу
процессуальных вопросов и находит свое отражение в большом числе научных исследований
различного вида и периода. В данной статье нами
проанализированы работы, изданные в XX веке, –
М.С. Строговича [2], И.Л. Петухина [3], В.Л. Шадрина [4], М.Л. Якуба [9], а также исследования
более позднего периода и работы последних лет,
отражающие актуальное состояние уголовно-процессуальных форм. Непосредственно вопросам
дифференциации посвящены вышедшие в свет в
последние годы исследования Ю.К. Якимовича
[5, 8], Б.Я. Гаврилова [1], О.В. Качаловой [10],
Е.А. Скобкаревой [11] и ряда других авторов.
Материалы и методы
Основой данного исследования послужила теория дифференциации уголовного судопроизводства,
которая получила свое активное развитие в 70-х-80-х
годах XX века и продолжает являться объектом пристального внимания ученых процессуалистов до
сего дня. Дифференциация противопоставлена идее
единства процессуальной формы, выдвинутой М.С.
Строговичем. Этот вопрос основательно изучался
одним из авторов при проведении диссертационного исследования [12], а также в последующих научных изысканиях. При подготовке настоящей работы
проанализированы традиционные и современные
подходы к проблемам дифференциации досудебных
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производств и сделаны выводы о проблемах и перспективах совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Результаты исследования
Варианты определений дифференциации процессуальных форм отличаются разнообразием.
Так, М.Л. Якуб в своей работе, посвященной процессуальной форме, определяет дифференциацию
(процессуальных форм) как различия в построении процесса в связи с особенностями различных
категорий дел [9, с. 68].
Д.П. Великий отмечает, что под дифференциацией можно понимать и свойство процессуальной формы, и тенденцию ее развития, и способ
построения уголовного процесса, и уголовно-процессуальный принцип, а также «возможность в
рамках единой судебной системы, единого уголовно-процессуального законодательства, основываясь на единых принципах, решить единые
задачи различными способами» [13, с. 7].
Другие авторы дифференциацией уголовно-процессуальной формы называют существование в системе уголовного процесса самостоятельных производств, которые характеризуются
наличием определенной материально-правовой
базы, объективно требующей отличий в законодательном регулировании, комплексностью и наличием существенных различий по сравнению с
обычным порядком производства, приводящих в
конечном итоге к изменению форм деятельности
по этим делам [5, с. 15].
На наш взгляд, все эти понятия близки по смыслу и в достаточной мере отражают содержание
дифференциации форм уголовного процесса. Однако заметим, что в последнем определении имеется упоминание об обычном порядке производства. Вопрос «обычного порядка производства»
для досудебных уголовно-процессуальных форм
является спорным в том смысле, какой порядок
производства следует считать обычным, чтобы,
отталкиваясь от него, дифференцировать другие
формы производства. Как отмечает С.Л. Масленков, по общему правилу обычным порядком для
системы нашего досудебного производства является предварительное следствие. Однако данный
вопрос, по его мнению, определяется конвенционально, так как обычным производством, исходя
из количества составов преступлений, находящихся в подследственности, возможно было бы
считать дознание [14, с. 116].
В науке уголовного процесса предложено немало отдельных критериев и целых классификаций
оснований для дифференциации процессуальных
форм. Одни из них более, другие менее развернуты. Наиболее объективно и полно, на наш взгляд,

данные критерии обобщены в работе С.Л. Масленкова. Им представлен обширный перечень оснований, обусловливающих дифференциацию уголовно-процессуальных форм в целом [14, с. 117-133].
Материально-правовые основания с различными вариантами названий (уголовно-правовой характер деяний; характер общественной опасности
деяния; степень общественной опасности преступления и тяжесть меры наказаний, предусмотренное за него законом) безусловно, выделяются всеми сторонниками дифференциации. Считается,
что санкция уголовно-правовой нормы должна
прямо пропорционально определять способы деятельности участников процесса.
Уголовно-правовое основание для дифференциации предварительного следствия и дознания
имеет в связи с этим определяющее значение. Дознание создано непосредственно для расследования преступлений небольшой и средней тяжести
и никаких других, исключений по данному основанию в законе не существует.
Сокращенное дознание дифференцировано от
дознания в общей форме без применения данного основания, однако перспективные исследования дальнейшей дифференциации упрощенных
производств опираются на материально-правовой признак. Так, в последние годы обсуждается вопрос о возращении в Уголовный кодекс РФ
(УК РФ) «уголовного проступка» и расследовании
правонарушений данного вила именно в протокольной упрощенной форме [1, с. 15].
Информационно-правовые
обстоятельства
(уровень сложности установления обстоятельств
дела). Несмотря на то что изначально трудно
определить степень сложности расследования
конкретного дела, практика относит отдельные
категории преступлений к числу сложных в расследовании, другие – к тем, которые, как правило,
не требуют значительных усилий в раскрытии.
В данном вопросе мы находимся на стороне
авторов, которые считают недопустимым выделение «простых» дел, так как истинная сложность
дела неизвестна до его расследования и судебного
рассмотрения. Степень общественной опасности
и сложность дела в расследовании не совпадают
по своему содержанию.
Криминалистические основания связаны с познавательным моментом расследования по уголовному делу и свойством криминалистически важной
информации со временем утрачиваться. Данное
основание, призванное обеспечить сохранность
информации, под дифференциацией понимает не
упрощение способов познания, а их усложнение,
точнее расширение, за счет привлечения иных познавательных средств. Криминалистическое осно-

519

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
вание имеет непосредственное отношение к институту производства неотложных следственных
действий, основанному на теории криминалистики.
Особенности субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности, а также пострадавших
от преступления.
Уголовным процессом признаются особенности определенных категорий подозреваемых и
обвиняемых. Результатом подобного признания
является закрепление в законе дополнительных
процессуальных гарантий.
УПК РФ запрещает производство в упрощенной процессуальной форме сокращенного дознания в отношении целого ряда особых субъектов:
несовершеннолетних; лиц, страдающих психическим расстройствами, если имеются основания
для производства о применении принудительных
мер медицинского характера; подозреваемых из
категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства
в соответствии с главой 52 УПК РФ; подозреваемых, не владеющих языком, на котором ведется
уголовное судопроизводство.
Создание упрощенных форм производств
должно достигать определенные цели, такие как:
а) собственно упрощение производства; б) удешевление производства; в) ускорение производства; г)
рационализация (рациональность) производства
или экономичность, процессуальная экономия.
Что касается упрощения, то под упрощенным
производством следует понимать такой установленный законодателем порядок движения уголовных дел, которому присущи изъятия из общего
порядка производства в виде: сжатых сроков, отсутствия отдельных стадий, упрощенной процессуальной формы. Указанные признаки упрощенного производства могут присутствовать как все
одновременно, так и каждый в отдельности.
Удешевление производства в данном случае,
на наш взгляд, выражается в экономии средств на
бумагу, чернила для ручек и принтеров, а также,
возможно, на электроэнергию в расчете на каждое
уголовное дело, расследуемое в упрощенной процессуальной форме.
Однако мы полагаем, что сокращенное дознание при современной его правовой конструкции
и организации вряд ли сэкономит сколько-нибудь
государственных денег. Это объясняется тем, что
законом предусмотрена возможность по волеизъявлению потерпевшего расследовать уже оконченное производством в сокращенной форме дело
заново в общем порядке, а также существует установка отдельных прокуроров на полное собирание
доказательств при расследовании дел в сокращенной форме дознания [15, с. 238].
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Под ускорением производства понимают быстроту предварительного расследования. Целью
уголовно-процессуальных гарантий быстроты предварительного расследования называют неразрывное
сочетание интересов быстроты и его качества (достижения целей уголовного судопроизводства).
Уголовно-процессуальными гарантиями быстроты предварительного расследования выступают
регламентированные законом действия уполномоченных должностных лиц, специально направленные на достижение таких темпов производства, при
которых быстрота его достигается не в ущерб качеству, а качество не в ущерб быстроте [16, с. 11-12].
Достижение цели рациональности или процессуальной экономии. Существует ряд различных
взглядов на эти понятия: согласно одним, они
существуют автономно, согласно другим, имеют
общее, схожее направление и нуждаются в совместном рассмотрении. По мнению М.Л. Якуба,
достижение рациональности и экономии для процессуальных форм означает их свободу от ненужных формальностей, то есть от тех процедур, в
которых нет необходимости с точки зрения задач
процесса и его принципов [9, с. 25].
Требование режима процессуальной экономии
перекликается со всеми целями создания упрощенных форм и неразрывно связано с принципами научной организации труда. Сторонники определения процессуальной экономии как принципа
уголовного процесса при этом особо отмечают необходимость соблюдения баланса между публичными интересами процессуальной рациональности
и экономии и соблюдением интересов участников
ускоренного производства [10, с. 19-20].
Рационализация производств направлена на
усиление эффективности деятельности должностных лиц и государственных органов, ведущих расследование. Несмотря на то, какими методами это
осуществляется, будь то введение упрощенных
производств, ускорение расследования или удешевление производства.
Любая процессуальная форма, а в данном случае упрощенная процессуальная форма, должна
обеспечивать оптимальный результат в решении
задач, поставленных перед ней, при минимальной
затрате сил со стороны государственных органов,
должностных лиц и граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве. Минимизация затрат на
производство расследования дел, подследственных органам дознания МВД, довольно условна, и
по-прежнему остается нерешенным вопрос достижения оптимального результата при производстве
расследования преступлений, подследственных
органам дознания. Совокупность определенных
особенностей упрощенных процессуальных форм,
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имеющих место на стадии предварительного расследования, в настоящее время позволяет достигать оптимального результата расследования явно
не всегда и не по всем категориям дел.
Изначальную правовую конструкцию дознания
УПК РФ 2001 года можно было считать упрощенным производством, однако ее явным изъяном было
условие, при котором производство в данной форме
осуществлялось только в случае если лицо, совершившее преступление, было известно на момент
возбуждения уголовного дела. Также практика показала, что срок 15 суток не всегда оказывался достаточным для окончания расследования. Оба эти
обстоятельства привели к массовой передаче уголовных дел, подследственных дознавателям, в следственные подразделения. Данную ситуацию нельзя
было оставлять без разрешения, и законодатель неоднократно корректировал процессуальную форму
дознания, что в конечном счете практически превратило его во второе предварительное следствие.
Появившееся в уголовно-процессуальном законе в марте 2013 г. сокращенное дознание, по задумке законодателя, должно было играть роль истинно упрощенного производства1. Однако явная
недостаточная теоретическая проработанность
соответствующих нормативных положений не позволили ему стать таковым.
Предпринятые законодателем не слишком
удачные попытки достижения целей создания
упрощенных производств привели и дознание,
и сокращенное дознание к несоответствию требованиям, предъявляемым к уголовно-процессуальными формам, таким как целесообразность,
дозволенность законом средств достижения цели
уголовного судопроизводства, подлинная научность и максимальная эффективность.
Целесообразностью процессуальной формы
считается возможность решения конкретных задач,
поставленных перед данной формой для достижения общих целей уголовного судопроизводства.
Однако, как показывает практика, данные упрощенные формы в том виде, в котором они находятся
в настоящее время, не в полной мере соответствуют требованию целесообразности вследствие того,
что далеко не всегда в ходе расследования имеются
определенные цели. Например, в случае если потерпевший по окончании производства дознания в
сокращенной форме или в ходе рассмотрения дела
в суде воспользуется своим правом, предусмотренным п. 6 ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ, возражать против
производства дознания в сокращенной форме, то
дознаватель обязан приступить к расследованию в
форме дознания в общем порядке. То есть цели со-

кращения срока с момента совершения преступления до принятия по делу окончательного решения,
процессуальной экономии и рационализации, удешевления в этих случаях не достигаются, а также
ставится под сомнение достижение и общих целей
уголовного судопроизводства.
Дозволенность законом средств достижения
цели уголовного судопроизводства также можно
поставить под сомнение, так как, например, в ходе
дознания в случае возбуждения уголовного дела
в отношении определенного лица оно может находиться в положении подозреваемого без предъявления обвинения сроком до 12 месяцев. В процедуре же сокращенного дознания неоправданно
расширен перечень источников доказательств, а
также чрезмерно упрощено судебное рассмотрение данных дел [8, с. 64].
Что касается научности, то стоит констатировать,
что не может считаться подлинно научной любая модель, которая имеет столь явные изъяны и при практической реализации приводит к неутешительным
результатам, особенно если говорить о сокращенном
дознании. Очевидно, что указанная конструкция до
внесения ее в уголовно-процессуальный закон ни
научно, ни практически не была апробирована.
По нашему убеждению, низкая эффективность
применения сокращенного дознания по большей
части является прямым следствием изъянов нормативного регулирования.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о
безусловной необходимости совершенствовании
сокращенного дознания путем внесения изменений в процедуру его производства. Кроме того,
все больше исследователей вопросов досудебного
производства говорят о целесообразности возвращения в УПК РФ аналога протокольной формы
досудебной подготовки материалов [1, 7, 11].
Так, Б.Я. Гаврилов, являясь сторонником введения протокольной формы досудебного производства, обосновывает это исторической обусловленностью полицейского дознания в Российской
империи, при котором дознание, избавленное от
бесполезных мелочей и подробностей, представляло собой изложение за единоличной подписью
лица, производившего дознание, предпринятых
им действий и добытых сведений. По мнению
Б.Я. Гаврилова, на современном этапе это послужит обеспечению права потерпевшего на скорейший доступ к правосудию и возмещению причиненного вреда [1, с. 14].
Разделяя позицию Гаврилова Б.Я., предложившего проект новой формы досудебного производства
[1, с. 17; 7, с. 95], позволим себе отметить, что неко-

О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.10.2018).
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торые процедурные моменты, изложенные в данном
проекте, являются, на наш взгляд, спорными.
В проекте предлагается ограничить срок расследования двумя сутками, при этом же предполагается возможность назначения судебных экспертиз (ст. 196 УПК РФ) [1, с. 17; 11, с. 95]. Однако
сложно представить, что обязательные судебные
экспертизы (медицинские, психиатрические) будут проведены в столь сжатые сроки.
Кроме того, по мнению ученого, для обеспечения исполнения приговора подозреваемый подлежит обязательному задержанию в порядке ст. 91,
92 УПК РФ на 48 часов [1, с. 17; 11, с. 95]. Вместе с тем Б.Я. Гаврилов акцентирует внимание на
том, что расследоваться в данной форме должны
уголовные проступки, которые появятся в УК РФ.
Данное положение также противоречиво, так как по
проекту ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с
введением понятия уголовного проступка» уголовный проступок – это преступление небольшой
тяжести, за которое не предусмотрено наказание в
виде лишения свободы1. По российскому уголовно-процессуальному законодательству задержание
по подозрению в совершении преступлений данной категории, по общему правилу, не применяется
(ч. 1 ст. 91 УПК РФ).
Обсуждение и заключения
По результатам проведенного исследования,
можно сделать следующие выводы. Дифференциация форм досудебных производств в направлении их упрощения на современном этапе не достигла значительных успехов. Более того, можно
констатировать, что упрощенные формы расследования – дознание и сокращенное дознание – в
современной их конструкции вступают в противоречие с целями дифференциации (упрощения) и с
требованиями, которые предъявляются к подобным процессуальным формам. Обычное дознание
уже нельзя считать упрощенной формой, так как
законодательная модернизация практически превратила его во второе предварительное следствие.
Сокращенное же дознание за счет нормативных
изъянов не способно ни удешевить, ни значительно ускорить производство по уголовному делу,
вследствие чего достаточно редко применяется на
практике.
Исходя из сказанного, следует, что ситуация требует разрешения посредством создания упрощенной
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формы, принципиально отличной от существующих.
Предлагаемые современными учеными варианты
протокольной формы, суммарного производства
представляют интерес, но не являются бесспорными. Законодателю необходимо с учетом всех ранее
допущенных ошибок чрезвычайно ответственно
подойди к конструированию нового упрощенного
производства. Для этого следует, помимо всего прочего, учесть опыт предыдущего уголовно-процессуального законодательства, а также спрогнозировать
возможные результаты правоприменения.
Для реально дифференцированного досудебного производства в направлении эффективности и
быстроты достижения целей уголовного процесса,
в свою очередь, полагаем, необходимым принятие
следующих мер законодательного характера:
1. Срок дознания в общем порядке ограничить 3
месяцами, в течение которых реально расследовать
и принять решения по подавляющему большинству
уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности органов дознания. В случае наличия
обстоятельств, препятствующих окончанию дознания в указанный срок, уголовные дела передавать
для производства предварительного следствия.
2. Параллельно с внесением соответствующих
изменений в Уголовный кодекс РФ (понятие уголовного проступка) ввести в УПК РФ новую сокращенную форму, взяв за образец протокольную
форму досудебной подготовки материалов УПК
РСФСР 1960 г. (глава 34)2, доказавшую свою жизнеспособность. Полагаем, что новая форма должна содержать следующие основные компоненты:
- расследованию в протокольной форме подлежат уголовные проступки (преступления небольшой тяжести, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы);
- срок расследования составляет 10 суток и продлению не подлежит. Срок расследования в протокольной форме исчисляется с момента регистрации сообщения о преступлении в органе внутренних дел;
- расследование осуществляется в отношении конкретного лица, в случае признания им причастности к
совершению преступления, характера и размера причиненного вреда, а также согласия с правовой оценкой содеянного, с обязательным участием защитника;
- в протокольной форме не расследуются уголовные проступки несовершеннолетних; лиц,
страдающих психическими расстройствами и наркоманией; лиц, не владеющих языком уголовного
судопроизводства;

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с введением понятия уголовного проступка: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 № 42. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 28.10.2018).
2
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.07.2002. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.11.2018).
1
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- расследование в указанной упрощенной форме
не требует получения на то согласия потерпевшего;
- не предусмотрено применение к подозреваемому мер пресечения и других мер процессуального принуждения, кроме обязательства о явке. Если
личность подозреваемого и иные обстоятельства
предполагают необходимость применения данных
мер, расследование производится в форме дознания в общем порядке;
- в ходе расследования устанавливаются фактические данные совершенного преступления и
данные о личности правонарушителя путем производства осмотра места происшествия, получения объяснений и истребования документов;

- протокол является итоговым документом, завершающим расследование. К нему прилагаются
документы, собранные в ходе расследования. Протокол утверждается начальником органа дознания
и прокурором и направляется в суд;
- уголовное дело возбуждается судом по результатам рассмотрения протокола и рассматривается в особом порядке (данный вопрос требует
отдельной проработки с целью дальнейшего законодательного регулирования).
3. Главу 32.1 «Дознание в сокращенной форме» исключить из УПК РФ как неэффективную
модель досудебного производства.
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CHALLENGES OF PROTECTION OF RIGHTS
AND INTERESTS OF VICTIMS OF CRIMES OF ECONOMIC
ACTIVITY IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS

Введение: в статье рассматриваются некоторые проблемы защиты прав и интересов потерпевших от
преступлений в сфере экономической деятельности в досудебном производстве.
Материалы и методы: в ходе проведения исследования были использованы материалы МВД России о состояния преступности в Российской Федерации за январь – июль 2018 г. и об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2011 – 2018 гг.
Методологическую основу исследования составляет диалектический метод познания, в рамках которого применялись частнонаучные методы: системно-структурный, формально логический, логико-семантический, сравнительного правоведения.
Результаты исследования: на основании проведенного исследования автор обосновывает необходимость совершенствования правового регулирования защиты прав и законных интересов потерпевшего путем внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) в части расширения
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их проведения в ходе доследственной проверки сообщений о преступлениях в сфере экономической
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применять привод к лицам, уклоняющимся от явки для дачи объяснений по материалам проверки.
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Введение
Преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее распространенными в
России. Согласно официальной статистике, в Российской Федерации ежегодно совершаются тысячи
преступлений в сфере экономической деятельности, а материальный ущерб от их совершения составляет еще больше (только за период с января по
июль 2018 г. он составил 55024851 тыс. руб.)1.
К сожалению, достаточно часто привлечение
виновных лиц к уголовной ответственности за
рассматриваемые преступления становится трудновыполнимой задачей для сотрудников правоохранительных органов по различным причинам
(например, сложности со сбором доказательной
базы, противодействие злоумышленников, использующих административный ресурс, и т.д.). Все это
ставит под угрозу осуществление гарантированной
статьей 52 Конституции Российской Федерации2
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защиты прав и интересов потерпевших от преступлений, в том числе и возмещение им причиненного имущественного ущерба, поскольку без своевременного, законного и обоснованного решения
о возбуждении уголовного дела невозможны осуществление уголовного преследования и, следовательно, дальнейшая защита и обеспечение прав
потерпевших.
В то же время в практике рассмотрения сотрудниками следствия и дознания, а также иных лиц,
указанных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, в том числе
и в сфере экономической деятельности, немало недостатков, о чем наглядно свидетельствует статистика рассмотренных прокурорами жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа
дознания, следователя и руководителя следственного органа при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении3 (см. таблицу).

Таблица
Статистика рассмотренных и разрешенных прокурорами жалоб при осуществлении надзора
в досудебном производстве уголовного процесса
2018
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 (с января
по июнь)
Количество рассмотренных и разрешенных сотрудниками прокуратуры жалоб
На действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания,
следователя и руководителя следственного
органа при принятии, 326888
регистрации и рассмотрении сообщения о
преступлении, в том
числе и в сфере экономической деятельности
% (+/-) в сравнении с
аналогичным периодом
прошлого года

333032

1,9

352598 362072 397616 405317 201961

5,9

Из приведенных данных следует, что количество
рассмотренных и разрешенных прокурором жалоб
неуклонно росло до 2016 г., а затем сразу практически наполовину уменьшилось. Очевидно, позитивная динамика сокращения числа жалоб на действия

2,7

9,8

1,9

-49,8

202135

0,09

сотрудников органов следствия и дознания в ходе
проведения ими доследственной проверки по сообщениям о преступлениях, в том числе и в сфере
экономической деятельности, свидетельствует об
уменьшении количества обращений. Как нам пред-

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - июль 2018 года. URL: https://мвд.рф/
reports/item/14070836/ (дата обращения: 06.08.2018).
2
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 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 № 11ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 25.
3
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2011 – 2018 гг.
URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/80780/ (дата обращения: 16.07.2018).
1
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ставляется, следствием этого является снижение
зарегистрированных преступлений. Однако это обстоятельство никак не решает всех проблем защиты прав и интересов потерпевших от преступлений
в досудебном производстве. Поэтому полагаем, что
в настоящее время необходимо выявить проблемы,
из-за которых не могут быть реализованы права и
интересы потерпевших от преступных деяний в
сфере экономической деятельности.
Обзор литературы
Настоящее исследование подготовлено на основе анализа норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации,
изучения научных работ отечественных правоведов, таких как С.А. Синенко [1], С.Н. Рогов [2],
А.Н. Калюжный и В.Н. Чаплыгина [9], О.Е. Жамкова [10], а также интернет-ресурсов, в том числе
официальных статистических данных.
Материалы и методы
Применяемые в процессе настоящего исследования частнонаучные методы, такие как системно-структурный, формально логический, логико-семантический, метод сравнительного правоведения,
позволили проанализировать и обобщить вопросы
общетеоретической направленности, относящиеся
к предмету исследования, а также сформулировать
необходимые выводы и предложения.
Результаты исследования
В действующем Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК РФ)1, в частности в ст. 42, четко закреплены права потерпевшего,
которые возникают у него в связи с совершенным
преступлением, в том числе и в сфере экономической деятельности. Однако анализ данной нормы
показал, что она не является эффективной в полной
мере. Проблема заключается в том, что все права,
перечисленные в названной статье, могут быть предоставлены потерпевшему только после возбуждения уголовного дела, когда органы следствия,
дознания, суд вынесут постановление или определение суда о признании лица потерпевшим. Но до
наступления такого момента говорить о наделении
правами лица, которому преступлением причинен вред (физический, имущественный, моральный или деловой репутации), не приходится, т.е.
фактически у такого лица нет прав потерпевшей
стороны. При этом потерпевшим от преступлений
в сфере экономической деятельности могут быть
признаны как физические лица (например, при со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 172
Уголовного кодекса Российской Федерации (УК
РФ)2 «Незаконная банковская деятельность»), так и
юридические (например, при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита»).
Таким образом, до признания лица, пострадавшего от преступления в сфере экономической деятельности, потерпевшим оно не имеет процессуального статуса и, соответственно, ему не может
быть предоставлена информация о ходе проведения предварительной проверки сообщения о рассматриваемых преступлениях, что ставит под угрозу обеспечение и защиту его прав и интересов. Для
решения этой проблемы в юридической литературе
предлагаются различные варианты. Так, С.А. Синенко считает возможным придать лицу, пострадавшему от преступления, статус потерпевшего одновременно с подачей заявления о преступлении,
что, по мнению правоведа, позволило бы решить
законодательные проблемы с защитой прав и интересов лиц, пострадавших от преступлений [1, с.
25]. Данное предложение подтверждается практикой осуществления уголовного судопроизводства
зарубежных стран [2, с. 78].
По нашему мнению, вполне может быть оправдана необходимость внесения законодателем изменений в ст. 42 УПК РФ в части признания потерпевшим любое физического или юридическое лицо,
которому в результате совершения преступления
причинен вред (физический, имущественный, моральный, а также вред, причиненный деловой репутации) до возбуждения уголовного дела. В таком
случае лицо, пострадавшее от преступлений в сфере экономической деятельности, сможет полностью
реализовать права на защиту своих интересов.
Рассуждая о проблемах прав и интересов потерпевших от преступных деяний в сфере экономической деятельности, следует отметить, что с момента
принятия УПК РФ законодатель неоднократно вносил изменения в ч. 1 ст. 144 (последнее изменение
было внесено Федеральным законом от 04.03.2013
№ 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»3), регламентирующей
порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, в том числе и в сфере экономической деятельности. С каждым изменением законодатель расширял

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
3
О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013. № 9. Ст. 875.
1
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перечень действий, которые могут осуществлять
уполномоченные лица в ходе проведения предварительной проверки сообщений о рассматриваемых преступлениях. В настоящее время редакция
названной нормы содержит расширенный перечень
правовых средств, которые могут быть применены
в ходе доследственной проверки. Эти правовые
средства позволяют утверждать «о смене приоритетов уголовно-процессуальной политики и переходе от принципа исключительности следственных
действий, проводимых до возбуждения уголовного
дела, к формированию системы следственных действий, проводимых на данной стадии по общему
правилу» [3, с. 39].
Из ч. 1 ст. 144 УПК РФ следует, что законодателем закреплено право уполномоченных лиц истребовать и изымать предметы и документы в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством. Однако, установив возможность
истребовать документы и предметы и изымать их,
законодатель тем самым породил неоднозначное
толкование этой нормы. В результате некоторые
работники следствия и дознания расценили законодательное предписание об истребовании, изъятии
предметов и документов как возможность проведения выемки до возбуждения уголовного дела. С
данным мнением мы не можем согласиться, хотя
полагаем, что оно не лишено основания, так как в
ч. 1 ст. 144 УПК РФ имеется ссылка на то, что порядок изъятия установлен уголовно-процессуальным
законом. Но учитывая, что он не определен в нормах УПК РФ, регламентирующих положения о возбуждении уголовного дела, такое изъятие и может
представлять собой выемку, т.е. следственное действие, которое предполагает возможность изъятия
предмета, документа.
Если предположить возможность проведения
изъятия и истребования как выемки до возбуждения уголовного дела, то, исходя из этого, в ходе
осуществления первичной проверки сообщений о
преступлениях в сфере экономической деятельности допустимо также производство выемки в случаях, когда требуется судебное решение, например,
выемки предметов и документов, содержащих информацию о счетах граждан в банках и иных кредитных организациях в случаях злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности,
уголовная ответственность за совершение которого
предусмотрена в ст. 177 УК РФ. По нашему мнению, подобное толкование положений закона является недопустимым.
Таким образом, в целях недопустимости расширительного толкования нормы ч. 1 ст. 144 УПК РФ
в части истребования и изъятия предметов и документов законодателю следует внести соответству-
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ющие изменения. В частности, закрепить положение, которое регламентировало бы возможность в
рамках предварительной проверки изымать необходимые предметы и документы для разрешения
вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме
того, целесообразно предусмотреть порядок проведения изъятия (или истребования) в целях выработки четкого понимания и единообразной практики
применения данного способа проверки, а также
определить, в каком процессуальном документе
должны отражаться результаты производства таких
действий.
Говоря о проблемах защиты прав и интересов
потерпевших от преступных деяний в сфере экономической деятельности, следует отметить отсутствие в УПК РФ возможности применения такой
меры процессуального принуждения, как привод
лица для дачи показаний в ходе осуществления
предварительной проверки в связи с совершением преступлений в сфере экономической деятельности. В правоприменительной практике в ходе
проведения предварительной проверки сообщения
о совершении преступления, предусмотренного,
например, ст. 176 УК РФ «Незаконное получение
кредита» или ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности», зачастую возникает необходимость в повторном получении объяснения от индивидуального предпринимателя и должника, а также иных лиц по вопросам,
имеющим значение для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Но нежелание людей
неоднократно являться по вызовам и давать показания существенно затрудняет процесс проведения
предварительной проверки по рассматриваемым
преступлениям, что может способствовать вынесению уполномоченными лицами решения об отказе
в возбуждении уголовного дела, как следствие, потенциальный потерпевший будет лишен возможности защитить свои права и интересы.
К сожалению, в действующем уголовном и административном законодательстве не закреплено
никаких санкций за неявку лиц по вызову в органы следствия и дознания без уважительной причины. При этом привод возможно применить только
в рамках возбужденного уголовного дела и только
в отношении подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, т.е. участников уголовного дела (ст. 113 УПК РФ). Но в связи с тем, что на
законодательном уровне никак не определен статус
лиц, привлекаемых для дачи объяснений во время
проведения предварительной проверки сообщения
о преступлении в сфере экономической деятельности, применить к ним привод тоже невозможно.
Полагаем, что для решения проблемы явки лица
для дачи объяснений в ходе проведения проверки
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сообщения о преступлении в сфере экономической деятельности целесообразно дополнить ч. 1
ст. 144 УПК РФ положением, в котором необходимо закрепить право должностных лиц, проводящих
предварительную проверку, применять привод к
лицам, уклоняющимся от явки для дачи объяснений по материалам проверки [4, с. 16]. По нашему
мнению, это предложение позволит повысить эффективность проведения первичной проверки сообщений о преступлениях в сфере экономической
деятельности и принять законное и обоснованное
решение по проверке, а также даст возможность
потенциальному потерпевшему реализовать свои
права и защитить интересы.
Обсуждение и заключения
Резюмируя вышеизложенное, приходим к выводу, что наличие изъянов в уголовно-процессуаль-

ном законодательстве ведет к отказу или незаконному возбуждению уголовного дела о преступлениях
в сфере экономической деятельности, а также ставит под угрозу возможность защиты прав и интересов потерпевших от преступлений, в том числе
и на возмещение физического, имущественного,
морального вреда и вреда, причиненного деловой
репутации.
В заключение отметим, что настоящая статья
не претендует на исчерпывающее освещение всех
проблемных вопросов, связанных с защитой прав
и интересов потерпевших от преступлений в сфере экономической деятельности. Однако полагаем,
что предложенные в ней меры законодательного
характера позволят хотя бы в некоторой степени
уменьшить количество проблем в рассматриваемой
области.
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По сути, наши институты, университеты, вузы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации национальных проектов и программ развития, подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских и технологических
производственных задач…
В.В. Путин1
Введение
Демографические проблемы в последние годы
заставляют правительства многих стран реализовывать целый комплекс мер и программ для их
разрешения. В полиции, как части общества, эти
проблемы также находят свое отражение. В связи с тем, что функции полиции реализуются в условиях экстремальной деятельности, разрешение
этих проблем требует особого внимания и оперативности.
История органов внутренних дел свидетельствует о том, что ХХI век характеризуется постоянным ростом численности женщин, работающих
и несущих службу в органах правопорядка. Учитывая, что многие из них не способны физически
противостоять преступникам, гендерные диспропорции в кадровой политике не самым лучшим
образом сказываются на эффективности работы
ОВД. Это обстоятельство побуждает искать выход из создавшегося положения с учетом реалий
быстроменяющегося мира.
Еще в начале ХХ века женщинам находилось
место в департаменте полиции: сначала они занимали лишь вспомогательные должности гражданского персонала (агентессы). Несколько больше
их стало в первые годы Советской власти, позже,
в связи с катастрофическим недостатком мужчин
во время Великой Отечественной войны, прием
женщин на аттестованные должности стал массовым явлением.
Если работа женщин-полицейских в криминалистических подразделениях, в инспекции по
делам несовершеннолетних, информационно-аналитических центрах МВД не вызывает внутреннего протеста и кажется вполне логичной, то приобретение ими специальностей следователей стало
заметным явлением лишь в 80-90-е годы XX века.
До того было негласное правило: женщин в следователи не брать. Переменный состав учебных
заведений МВД, как правило, комплектовался
сотрудниками, отслужившими срочную службу в
Советской Армии (конечно же, это были комсомольцы и партийные).
В настоящее время можно встретить женщин
не только за пультом охраны, но и в силовых подразделениях Росгвардии и патрульно-постовой

службы, а также кинологов и даже оперативников. Кроме того, наблюдается существенный рост
курсантов-девушек в вузах силовых ведомств:
армии, полиции, следственном комитете (СКР),
прокуратуре…
Эксперименты 70-х гг. ХХ века по наращиванию процентного состава женщин в боевых частях ряда западных армий не оправдала себя в
ходе боевой работы. Но в Российской Федерации
в настоящее время этот опыт не учитывается и
рост численности женщин в силовых структурах
проявляет устойчивую тенденцию роста, несмотря на ряд физических отличий2.
Обзор литературы
Автору неизвестны крупные научные работы, рассматривающие поднятую нами проблему
и способы ее практического разрешения. Мы
полагаем, что отсутствие специальных научных
работ, монографически рассматривающих отражение демографических проблем в силовых
структурах, обусловлено болезненностью и неудобством этого вопроса. К тому же глубокая
разработка этой проблемы объективно влечет
за собой рассмотрение и других составляющих
проблемы так называемого «балласта» в ОВД.
Материалы и методы
Статья создана на стыке социологии, специальной педагогики, демографии, психологии, криминологии, ряда технических наук, а также таких
видов деятельности, как кадровая политика, правотворчество, военное дело.
Особенностью методики исследования является комплексный подход, предполагающий сопоставление информации различных наук, с последующим синтезом элементов нового знания.
Источниками и исходными материалами послужили обобщенные данные постоянного мониторинга, осуществлявшегося путем устного
опроса слушателей КЮИ МВД и сотрудников
различных подразделений МВД по РТ; анализ
научных публикаций; новостные данные специализированных интернет-сайтов; личные наблюдения автора.
Результаты исследования
Следует отметить, что тенденция роста численности женщин-полицейских объясняется не толь-

Путин В.В. Выступление на заседании Совета по науке и образованию (дата обращения: 27.11.2018).
Мужчины и женщины видят мир по-разному, выяснили ученые. URL: https://ria.ru/science/20180816/1526687353.html?utm_
source=smi2obmen&utm_medium=banner&utm_campaign=rian_partners (дата обращения: 22.08.2018).
1
2
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ко результатом массовой пропаганды, социальными гарантиями в правоохранительной системе, но
и объективными причинами, в том числе постоянным ростом женской преступности. И для противодействия ей женщины-полицейские не только
желательны, но и необходимы, что признается
и практическими работниками (автор в течение
двадцати лет отслеживал ряд направлений практической работы путем системного опроса слушателей заочного факультета КЮИ и практических
работников территориальных подразделений ОВД
во время контроля прохождения практики курсантами и слушателями института).
Так, например, традиционно считается (и этот
стереотип поддерживается обществом), что недопустимо применение силовых мер мужчиной по
отношению к женщине, в том числе и со стороны
правоохранителей.
Однако в современном обществе достаточно
явно прослеживается прогрессирующая тенденция: женщины не только активно заполняют социальные ниши (которые все чаще оказываются
вакантными в связи со снижением численности
мужчин, пригодных к несению службы), но и
приобретают качества, которые присущи этой деятельности: упорство/упрямство, дерзость/хамство, жесткость/жестокость…
Таким образом, применение полицейским
нарядом законных мер физического насилия к
правонарушителю-женщине со стороны часто
воспринимается как несправедливость: женщина-нарушитель часто апеллирует к общественному бессознательному, выдавая себя за жертву,
вовлекая в конфликт посторонних людей, принимающих роль защитников «жертвы полицейского произвола». Даже очень корректное поведение
наряда полиции в такой ситуации часто воспринимается окружающими негативно и требует помощи, как теоретической, так и практической.
Самый простой, логически обусловленный и
эффективный способ выхода из создавшейся ситуации – привлечение для силовых акций сотрудниц-женщин. Практика показывает, что жесткие
силовые меры, применяемые женщинами-полицейскими по отношению к нарушительницам
общественного порядка воспринимаются в обществе (в т.ч. и самими преступницами) вполне
терпимо. В связи с чем, мы полагаем, рост численности женщин-полицейских может иметь положительные перспективы и в рамках основной
профильной деятельности.
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Увеличение количества женщин на полицейской службе заставляет внимательнее присматриваться и к вопросам оснащения полиции технологичными средствами контроля обстановки,
обыска и задержания.
Одним из последних примеров можно отметить
разработку машины-трансформера, способной
перегородить стеной из удобных и высоких бронещитов улицу или сектор линии обороны1. Думается, что сотруднику, защищенному такой стеной, не составит труда остановить любую толпу,
которая не имеет тяжелого вооружения. При таком
оснащении вопрос половой принадлежности оператора комплекса теряет свою значимость даже в
случаях пресечения массовых беспорядков. Сотруднику, находящемуся в безопасности, остается
лишь выбирать средства остановки нарушителей
с минимальным травматическим действием.
На наш взгляд, мы еще в недостаточной мере
готовимся к грядущему противостоянию с технологически оснащенными силами зла. Гораздо
более оперативны в этом направлении коммерческие структуры и банки. Например, уже стали
обыденностью системы комплексной антропометрической идентификации личности, новые виды
преград для похитителей, транспортировки и перемещения ценностей…
В полиции технологически развитых стран широко применяются новейшая аппаратура и приборы для контроля за обстановкой, обезвреживания
и задержания преступников с наименьшим травматическим эффектом. Одной из наиболее привлекательных в этом свете технических средств
нам видится система дронов и мини-дронов, активно применяемая силами специальных операций разных стран. Турецкий аналитик Нихат Али
Озджан, оценивая их возможности в борьбе с преступностью, считает, что «беспилотники меняют
правила игры»2. И в самом деле, с их массовым
внедрением полицейская деятельность способна
сделать качественный скачок в деле профилактики и пресечения преступлений.
В ходе ознакомления с публикациями в открытых научных журналах, посвященных информатике, БПЛА и авионике в правоприменительной практике, нам встретилась лишь две статьи,
посвященные применению БПЛА для решения
задач мониторинга местности и осмотра места
происшествия [1, 2], несколько – о перспективных задачах и возможностях новых технологий
[3; 4; 5], несколько, затрагивающих проблему об-

Чем будет оснащена армия будущего. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/gal leries/2018/08/21/778671-chem-budet-osnaschenaarmiya-buduschego#/galleries/14073749414 6837/normal/1 (дата обращения: 22.08.2018).
2
Nihat Ali Özcan (Нихат Али Озджан). Способность беспилотников менять правила игры. URL: https://inosmi.ru/
politic/20180604/24238 5639.html (дата обращения: 01.06.2018).
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учения курсантов с учетом новейших технологий,
вопросам правового регулирования применения
авиации и БПЛА, а также безопасности оператора посвящено несколько работ [6; 7], и ни одной,
посвященной разрешению гендерных проблем в
службе в ОВД (или профподготовке) посредством
новых технологий.
Более детально тактика применения дронов
против нарушителей и диверсантов отработана
США в Афганистане. Типовая картина боевого
применения дрона в Афганистане выглядит примерно следующим образом: кружащий высоко в
небе беспилотник отслеживает обстановку, параллельно передавая «картинку» оператору, сидящему за десятки (сотни, тысячи) километров.
При обнаружении цели (она опознается по необходимым заранее заданным критериям) оператор
запрашивает «добро» на поражение цели. При
положительном решении командования цель поражается. Что примечательно, роль оператора нередко выполняет женщина. Еще более важно то,
что она выполняет задачу, которая в обычных условиях требовала бы героических усилий группы
элитных бойцов спецназа. Причем эффективность
работы данной группы не гарантировала бы более
высокого процента выполнения задачи. Не менее
эффективно проявили себя боевые БПЛА и в сирийской кампании1.
На протяжении нескольких лет в ОВД на стадии испытаний находятся стандартные БПЛА,
применяемые для мониторинга2 и фиксации обстановки [1; 7]. К сожалению, технологически
развитые страны в этом направлении опережают
нас на несколько лет3. Полицейские дроны активно применяются уже для борьбы с дронами преступного мира [9], специализированные БПЛА со
способностью патрулирования в течение 24 часов
уже продает Турция («Байрактор»), мини-дроны
делает даже Украина, а Израиль с «нулевых» применяет дроны («Хароп»)4, разведывательных и
контрдиверсионных («Skylark», «Seagull») целей.
Беспилотники «Aerostar» успешно используются
дорожной полицией5. Наиболее перспективными
для полицейских целей в ближайшие годы могли
бы стать дроны на базе действующей разведывательной модели «Ghost» (масса 300 г.).
Высокая эффективность дронов определяет
востребованность: Скотланд-ярд, например, для
увеличения целевого финансирования программы

применения БПЛА в полиции использовал даже
скандал с «делом Скрипалей».
По мнению автора, в работе по пресечению
правонарушений и преследовании преступников
мини-БПЛА и микроботы (которые давно вышли
за пределы экспериментального применения) могут выполнять значительную часть задач, выполняемых оперативными работниками и спецподразделениями Росгвардии. Технической задачей
является лишь оснащение дронов останавливающим вооружением нелетального действия и снижение веса авионики [10].
Для армейских подразделений мини-дроны
пока не актуальны, т.к. их энергетическая автономность весьма ограничена, но для выполнения
полицейских задач в городе на кротких дистанциях они вполне пригодны.
Реальную боевую службу по охране общественного порядка, фиксации и пресечению преступлений в качестве оператора дрона или мини-БПЛА женщины-полицейские могут нести не
менее эффективно, чем мужчины.
В связи с вышеизложенным автору представляется целесообразной постановка вопроса о начале
подготовки (первоначально ввести спецкурс) операторов микро-БПЛА с функциями наблюдения,
поиска, преследования и задержания правонарушителей и пресечения преступлений. Эта задача
полностью укладывается в рамки направления,
запрашиваемого теоретиками педагогики и особенно – специального образования ОВД [11].
Медиа-ресурсы отмечают, что специалисты
этого профиля в настоящее время широко востребованы не только в военной, но и гражданской
сфере и очень хорошо оплачиваются. То есть получение специальности «оператор БПЛА» обеспечивает сотруднику перспективную работу и гарантированное будущее в народном хозяйстве.
Учитывая современную структуру подразделений МВД, немаловажным является вопрос о рабочем месте операторов БПЛА. Нам представляется,
что наиболее оптимальным является размещение
операторов полицейских дронов в дежурной части УВД (либо в смежном помещении), под общим руководством оперативного дежурного, а
взлетная площадка – на крыше здания, наряду с
комплексами мини-РЛС типа «Енот».
Конечно же, применение подобных средств
требует разработки правовых основ их примене-

Российские беспилотники во время операции в Сирии провели в воздухе более 140 тыс. часов. URL: https://www.aex.ru/
news/2018/7/6/185951/ (дата обращения: 28.08.2018).
2
Французская полиция обзавелась дронами для наблюдения за порядком с воздуха. URL: https://3dnews.ru/927966 (дата обращения: 22.08.2016).
3
NPA Police Drone. URL: http://avia.pro/blog/npa-police-drone-tehnicheskie-harak teristiki-foto (дата обращения: 29.08.2018).
4
Израильский камикадзе Harop. URL: https://warfiles.ru/24351-izrailskiy-kamikadze-harop.html (дата обращения: 24.11.2018).
5
Как Израилю удалось стать мировым лидером в беспилотной авиации. URL: https://masterok.livejournal.com/3133745.html (дата
обращения: 29.08.2018).
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ния [6] и новых технологических решений (пока
еще рассматриваются лишь в свете разрешительной политики в сфере воздушного транспорта)1.
Однако в этом направлении пока еще сделано немного. Насущно необходима детальная регламентация применения полицейских БПЛА и правовое
обеспечение результатов их применения не только
в административном, но и уголовном и уголовно-процессуальном аспекте.
Потребуются инструкции, детально расписывающие их применение в конкретных случаях
различными службами, разработки прав и обязанностей оператора и старшего начальника, защищенное программное обеспечение, документальная фиксация действий и результатов применения.
Думается, что эту работу не следует откладывать.
Считаем необходимым пояснить, что оптимальный вариант применения как раз и предполагает
комплексное применении живой силы и техники. В
противном случае это означало бы, как минимум,
изменение субъектности правоприменительной деятельности, когда «техника контролирует людей».
Представляется, что в случае активного применения беспилотников в деятельности полиции
первоочередной задачей станет защита их рабочих программ от хакеров и несанкционированного перехвата управления.
Мы отдаем себе отчет в том, что наши предложения не исправят демографические показатели
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и вынужденные гендерные перекосы в кадровой
политике МВД, но они позволят максимально эффективно использовать имеющийся человеческий
потенциал в условиях усложнения демографической и криминогенной обстановки.
Обсуждения и заключение
1. Одним из эффективных средств компенсации гендерного дисбаланса в кадровом составе
ОВД может быть насыщение новыми технологиями, в том числе микро-БПЛА, используемых в
качестве средства мониторинга, сопровождения
объекта, преследования преступника, пресечения
преступлений и нарушений.
2. Эффективное применение БПЛА в интересах полиции требует нормативного обеспечения.
3. Требуется оперативное решение вопроса
специальной подготовки операторов и оперативных дежурных в образовательных организациях
МВД России.
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Г.А. Рукавишников, А.И. Музеев
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА ОБЪЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ
И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬ В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
REGULATION ON THE PROCEDURE OF ANNOUNCEMENT OF THE APPOINTMENT
AND PAYMENT OF REMUNERATION FOR ASSISTANCE
IN THE INVESTIGATION OF CRIMES
Введение: в статье рассмотрены некоторые вопросы материального стимулирования органами внутренних дел участия граждан в выявлении, предупреждении и раскрытии преступлений, установлении
местонахождения разыскиваемых лиц.
Материалы и методы: применена совокупность общих и частных методов исследования – системного анализа, формально-логического и сравнительного исследования.
Результаты исследования: указывают на необходимость нормативного закрепления механизма
выплаты денежных средств за предоставление гражданами информации, имеющей существенное
значение в раскрытии преступлений. Авторами проводится анализ юридической регламентации данного направления в рамках специального ведомственного нормативного правового акта. Утвержденное в 2018 году приказом МВД России Положение1 определяет основания назначения вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших; условия
объявления о назначении вознаграждения и порядок его выплаты; компетенцию должностных лиц
МВД России и территориальных органов МВД России различных уровней по объявлению о назначении размеров вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений.
В статье анализируются предпосылки принятия данного нормативного акта, раскрываются основные положения, требующие уточнения и дополнения: цели объявления о вознаграждении; вида
и формы помощи; круга лиц, которые могут рассчитывать на получение вознаграждения; оснований
для объявления о назначении вознаграждения, его форм, сроков и др.
Обсуждение и заключения: при формировании нормативных предписаний по порядку объявления вознаграждения за предоставленные сведения, имеющие значение для борьбы с преступностью,
необходимо согласование их с гражданским и оперативно-розыскным законодательством. Требуется
комплексная оценка различных факторов, позволяющая принять руководителям МВД компетентное
решение об объявлении вознаграждения и его последующей выплате.
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Introduction: the article deals with some issues of material incentives of the internal affairs bodies of
citizens' participation in prevention and detection of crimes, establishment of location of wanted persons.
Materials and Methods: a set of general and particular research methods – system analysis, formal logical and
comparative research is applied.
Results: indicate the need for regulatory consolidation of the mechanism of payment of funds for the
provision of information by citizens, which is essential in the disclosure of crimes. The authors analyze legal
regulation of this direction within the framework of a special departmental normative legal act. Approved in
2018, the Ministry of Internal Affairs order defines the base purpose of reward to the citizens for assistance
in solving crimes and apprehending offenders; announcements of appointment remuneration and manner of
payment; the competence of the officials of the Ministry of Internal Affairs of Russia and territorial bodies
of the MIA of Russia at various levels according to the announcement of the appointment of remuneration
to citizens for help in solving crimes.
The article analyzes the prerequisites for the adoption of this normative act, reveals the main provisions
that require clarification and additions: the purpose of the announcement of remuneration; the type and form
of assistance; the circle of persons who can expect to receive remuneration; the grounds for the announcement of the appointment of remuneration, its forms, terms, etc.
Discussion and Conclusion: when forming the regulations on the procedure of announcement of a reward for providing information that is relevant to the fight against crime, there is a need to coordinate them
with civil and operational-investigative legislation. It is required a comprehensive assessment of various
factors to decide the heads of the Interior Ministry of the Russian Federation of a decision to declare the
rewards and then pay.
Key words: operational-investigative activity, financial support, pre-promised reward, assistance by persons, crime detection
For citation: Rukavishnikov G.A., Muzeev A.I. Regulation on the procedure of announcement of the
appointment and payment of remuneration for assistance in the investigation of crimes // Bulletin of the
Kazan Law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 536-544. DOI: 10.24420/
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Введение
Эффективность деятельности органов внутренних дел по противодействию преступности
напрямую связана с уровнем осведомленности об
обстоятельствах и фактах, имеющих значение для
решения задач оперативно-розыскной деятельности. По нашему мнению, пассивность в инициативном предоставлении органам внутренних дел
значимой информации во многом обусловливается отсутствием в России развитого института материального стимулирования участия граждан в
предотвращении и раскрытии преступлений. Как
показывают результаты исследований, материальная заинтересованность занимает доминирующее положение в системе мотивов, побуждающих
граждан к оказанию содействия органам внутренних дел [1, с. 127; 2, с. 163]. На уровне активности
населения также негативно сказывается и отсутствие до недавнего времени открытого нормативного урегулирования этого вопроса.
Право полиции объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений

и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам, закреплено в п. 34 ч. 1 ст. 13
Федерального закона «О полиции»1. Близкая по
смыслу норма сформулирована в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»2
(ч. 5 ст. 18): «Лица, содействующие раскрытию
преступлений, могут получать вознаграждения и
другие выплаты».
Еще в период действия закона РФ «О милиции»3 имелось правовое предписание, аналогичное указанной норме закона о полиции. Однако
до настоящего времени порядок объявления о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплаты его гражданам был нормативно
не урегулирован. Исключение составляли положения закрытых нормативных правовых актов МВД
России в сфере оперативно-розыскной деятельности о финансовом обеспечении лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным
подразделениям органов внутренних дел (далее –
ОВД). В одном из таких нормативных правовых

О полиции: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №3-ФЗ: с изм. и доп. М.: Эксмо-Пресс, 2017. Далее – «закон о полиции».
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 года №144-ФЗ: с изм. и доп. М.: Эксмо-Пресс, 2017. Далее – «закон об ОРД».
3
О милиции: закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-I //Собрание законодательства Российской Федерации.
1999. № 14. Ст. 1666.
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актов1 указывалось, что установление денежного
вознаграждения лицам, оказавшим результативную помощь в раскрытии конкретных преступлений, может осуществляться гражданами, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, организациями, в том числе с
предварительным объявлением установленных
размеров вознаграждений. При этом механизм реализации указанной нормы урегулирован не был
[3, с. 66].
Приказ МВД России № 356, утвердивший Положение о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений
и задержании лиц, их совершивших2, ввиду ограниченности содержания ряда норм и некоторых
пробелов, создает предпосылки дальнейшего развития правового регулирования данного направления. Базовые элементы требуют осмысления,
а в некоторой части и дискуссии, в связи с чем в
данной статье оценивается легитимность Положения и проводится полемика по некоторым его
аспектам.
Обзор литературы
К вопросам объявления заранее обещанного вознаграждения и иных форм материального
стимулирования участия граждан в раскрытии
преступлений в отечественной науке обращались
Давыдов С.И. [4], Максимов В.А. [5; 6], Матросов А.Ю. [7; 8], Рукавишников Г.А. [3], Шелайкин Р.С. [9], Яковлев Л.В. [2], и др. Основой для
подготовки статьи послужили проекты приказов
МВД России «Об утверждении Правил объявления о назначении и выплаты вознаграждения
гражданам за помощь в раскрытии преступлений
и задержании лиц, их совершивших» (2012 г.), «Об
утверждении Положения о назначении и выплате
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии
преступлений и задержании лиц, их совершивших
(2017 г.), опубликованные на официальном сайте
МВД России3, а также вступившая в силу официальная версия названного Положения.
Результаты исследования
Как уже было отмечено, в нормативных актах
в сфере оперативно-розыскной деятельности (да-
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лее – ОРД) упоминание о возможности заранее
обещанного вознаграждения за предоставленную
информацию до недавнего времени отсутствовало. В то же время отметим, что отдельные попытки локального урегулирования механизма назначения и выплаты денежного вознаграждения за
предоставление значимых сведений имели место
на региональном уровне4.
Вместе с тем объявление о вознаграждении за
совершение определенных действий с 1994 года
закреплено в гражданском законодательстве в виде
публичного обещания награды в гл. 56 (ст. 1055,
1056 ГК РФ). С позиции гражданского права – это
правоустанавливающая односторонняя сделка,
содержанием которой является обещание неопределенному кругу лиц выплатить имущественное
вознаграждение за достижение обусловленного
результата тому, кто достигнет этого результата.
Органы внутренних дел имеют право публичного обещания награды за предоставление сведений,
имеющих значение для борьбы с преступностью,
поскольку наделены правами и обязанностями
юридического лица [5, с. 26]. То есть гражданское
законодательство не содержит каких-либо ограничений для ОВД при участии в правоотношениях,
связанных с публичным обещанием награды.
В связи с тем, что органы государственной
власти субъектов федерации и органы местного
самоуправления в соответствии с законодательством России вправе осуществлять по предметам
совместного ведения Российской Федерации и ее
субъектов расходы на реализацию возложенных
на полицию обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ч. 2 ст. 47 ФЗ «О полиции»), у руководителей территориальных органов внутренних дел
имеется основание обращаться к главам субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления с ходатайством об установлении вознаграждения за сведения, имеющие значение для борьбы с
преступностью [10, c. 1083]5.
Если для России практика публичного обещания награды за предоставление сведений, имеющих значение для ОВД, еще не наработана, то за

Приказ МВД России от 22 мая 1996 г. (утратил силу).
Далее – «Положение».
3
Проект приказа МВД России «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в
раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» (подготовлен МВД России 13.12.2017). URL: http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/56638552/#ixzz5GpyM9x8o (дата обращения 14.03.2018).
4
Положение, утвержденное приказом ГУВД по Иркутской области от 18 марта 2008 г. № 95, устанавливало денежное вознаграждение гражданам в сумме до 50 тыс. руб. за информацию, позволившую изъять наркотические средства или психотропные
вещества (героин, кокаин, опий-сырец, ЛСД) в количестве от 100 до 1000 гр.
5
Такая практика имеется. См. напр.: «Положение о системе стимулирования граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных преступлениях на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики»,
утверждено решением Новочебоксарского Собрания депутатов Чувашской Республики от 26 марта 2015 г. № С 76-6; «Положение о поощрении граждан и членов общественных объединений правоохранительной направленности за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории Оренбургской области, и об организации изготовления
и выдачи удостоверений и нагрудных знаков народного дружинника», утверждено постановлением Правительства Оренбургской области от 11 октября 2012 г. № 899-п; и др.
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рубежом она имеет давнюю историю. Например, в
США данный институт существует более 200 лет
[7, c. 45].
С целью повышения активности населения в
предоставлении органам внутренних дел информации, связанной с противодействием преступности, отдельные авторы предлагают на законодательном уровне закрепить основы механизма
выплаты денежных средств за предоставленную
населением оперативно значимую информацию,
нашедшую свое подтверждение в ходе проверки
[11, c. 49].
По нашему мнению, с точки зрения юридической техники целесообразнее урегулировать этот
вопрос на уровне ведомственного нормативного
правового акта МВД России открытого характера,
что, собственно, и было реализовано путем принятия названного Положения.
Полагаем, что Положение лишь обозначило
основные позиции: основания назначения вознаграждения гражданам за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших;
условия объявления о назначении вознаграждения
и порядок его выплаты; компетенцию должностных лиц МВД России и территориальных органов
МВД России на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях по объявлению о
назначении размеров вознаграждения гражданам
за помощь в раскрытии преступлений. В соответствие с указанной структурой в Положении, на
наш взгляд, должны найти отражение следующие
важные аспекты.
1. Цель объявления о вознаграждении. Вознаграждение назначается с целью стимулирования
граждан к оказанию содействия органам внутренних дел в противодействии преступности путем
получения от них помощи в решении задач по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений (ст. 2 ФЗ «О
полиции», ст. 2 ФЗ об ОРД).
2. Вид и форма помощи. В ФЗ «О полиции»
(п. 34 ч. 1 ст. 13) указывается, что вознаграждение
назначается за помощь в раскрытии преступлений
и задержании лиц, их совершивших. Представляется, что в ФЗ «О полиции» произошло значительное
сужение поля оказываемого гражданами содействия ОВД. На наш взгляд, с учетом положений,
определяющих направления деятельности полиции, закрепленных в ст. 2 ФЗ «О полиции», и задач
органов, осуществляющих ОРД, упомянутых в ст. 2
ФЗ об ОРД, целесообразно закрепить оказание помощи (содействия) в следующих видах: а) не только раскрытии, но и в выявлении, предупреждении,
пресечении и расследовании преступлений; б) не
только в задержании лиц, но и в установлении ме-

стонахождения лиц, пропавших без вести, а также
личности граждан по неопознанным трупам; в) не
только в отношении лиц, совершивших преступления, но и лиц, замышляющих, подготавливающих
и совершающих противоправные деяния. Возможно использование более лаконичной формулировки: «помощь в решении задач по противодействию
преступности» [3, с. 67].
Форма оказания содействия может быть различной: как предоставление информации (информационное содействие), так и осуществление
активными гражданами определенных действий
(действенное содействие), например, по задержанию преступника, оказание ими некоторых услуг,
обеспечивающих решение задач по борьбе с преступностью, например, предоставление помещения для проведения оперативно-розыскных мероприятий [12, c. 74].
3. Категории граждан, которые могут рассчитывать на получение вознаграждения. С точки зрения действующего законодательства любые
лица могут рассчитывать на получение объявленного вознаграждения.
Вместе с тем должностные лица правоохранительных и контролирующих органов, в служебные
обязанности которых входит выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений (то есть действия, обусловленные в объявлении о вознаграждении), не могут
являться субъектами получения вознаграждения
[13]. Существует мнение, что сотрудники полиции
могут наравне с другими лицами претендовать на
награду, обещанную родственниками пострадавших от преступления [6, c. 5]. Однако мы полагаем, что сотрудники органов внутренних дел с
учетом своего правового статуса, несмотря на различные варианты (сотрудник органов внутренних
дел, а не сотрудник полиции; объявление о вознаграждении подает коммерческая организация, а не
ОВД и др.), не могут претендовать на получение
вознаграждения, поскольку это нарушает ограничения и запреты, связанные со службой в ОВД, и
стандарт антикоррупционного поведения государственного служащего.
Также не могут претендовать на выплату вознаграждения лица, которые своими противоправными действиями создали предпосылки для
объявления вознаграждения, и недееспособные
граждане, а также лица, чья дееспособность была
ограничена по решению суда [8, c. 14; 3]. В то же
время в нормативных документах в сфере ОРД подобные ограничения относительно лица-получателя вознаграждения не закреплены.
Стоит заметить, что ФЗ «О полиции», закрепив
в п. 34 ч. 1 ст. 13 норму о выплате вознаграждения
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гражданам, несколько сузил круг лиц, которые могут обладать интересующей органы внутренних
дел информацией и потенциально претендовать
на получение вознаграждения. На наш взгляд,
целесообразно изменить слово «граждане» на
«лица», таким образом, закрепив право получения вознаграждения не только гражданами, но и
иностранными лицами и лицами без гражданства,
поскольку в отношении таких лиц гражданское
законодательство не содержит каких-либо специфических ограничений по участию в правоотношениях, связанных с предоставлением органам
внутренних дел значимой информации.
4. Основания для объявления о назначении вознаграждения, форма, сроки. Анализ практики показывает, что к помощи населения путем объявления
о назначении вознаграждения за предоставление
значимой информации органы внутренних дел
прибегают на этапе, когда принятыми мерами раскрыть преступление (задержать разыскиваемого
преступника) не представилось возможным.
Такими основаниями могут быть факты подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которым лица, их подготавливающие, совершающие или совершившие, не
установлены; объявление в розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или
уклоняющихся от уголовного наказания, без вести
пропавших и неопознанных трупов, местонахождение которых не установлено.
Применительно к категориям преступлений, по
которым объявляется вознаграждение, традиционно указываются тяжкое либо особо тяжкое преступление, либо преступление, вызвавшее большой
общественный резонанс. Между тем ряд преступлений коррупционной направленности, например, ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ч. ст.
291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве),
ч. 1 ст. 292 (Служебный подлог) и др. относятся к
категории средней тяжести. Однако с учетом причиняемого вреда для общества они не становятся
от этого менее общественно опасными. Поэтому
целесообразно в данный перечень включить и преступления средней тяжести [3, с. 70].
Законодательство предъявляет два обязательных требования к содержанию объявления: оно
должно быть публичным; из него должно быть
очевидно, кто именно выступил с предложением.
К форме объявления и способу подачи (средства
массовой информации, SMS-сообщения и др.) и
доведения до населения сведений, содержащихся
в объявлениях, каких-либо особых требований законом не предусматривается [9, c. 10].
Указание в объявлении срока его действия нежелательно, поскольку, по нашему мнению, это бу-
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дет снижать активность населения по предоставлению значимой информации по преступлениям
прошлых лет. В то же время, если в объявлении не
будет указан конкретный срок, то в соответствии
с законодательством будет действовать правило
разумного срока. Вместе с тем в сфере противодействия преступности срок действия объявления
должен быть равен срокам давности по данным
преступлениям [8, c. 16].
5. Должностные лица территориальных органов МВД, уполномоченные назначать вознаграждение гражданам за помощь в борьбе с преступностью. Право назначать вознаграждение
гражданам за помощь в противодействии преступности должны иметь следующие должностные лица [3, с. 70-71]:
- Министр внутренних дел Российской Федерации;
- заместители Министра внутренних дел Российской Федерации, ответственные за деятельность подразделений, уполномоченных на осуществление ОРД, охраны общественного порядка
и следственных подразделений;
- руководители территориального органа МВД
России на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях и их заместители
ответственные за деятельность подразделений,
уполномоченных на осуществление ОРД, охраны
общественного порядка и следственных подразделений.
6. Сумма вознаграждения. В объявлении, согласно принятому Положению, указывается конкретная сумма вознаграждения, поэтому в тексте
объявления должны быть четко сформулировано:
какие конкретно сведения необходимы органам
внутренних дел для раскрытия преступления или
задержания разыскиваемого преступника. Другим
вариантом может быть обозначение в объявлении
верхнего предела суммы вознаграждения, чтобы
у ОВД была возможность снизить сумму вознаграждения в зависимости от содержания полученной информации.
Анализ Положения и иных нормативных актов в сфере ОРД ОВД показывает, что предельные
суммы вознаграждений зависят от статуса должностных лиц, имеющих право назначения вознаграждения: чем выше ранг руководителя – тем
большая сумма может быть им санкционирована
для выплаты вознаграждения.
Нормативное закрепление подобной иерархии
руководителей в вопросах определения размера
денежных вознаграждений, по нашему мнению,
не вполне корректно, поскольку руководители названных территориальных органов решают общие
задачи по борьбе с преступностью на различных
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уровнях системы МВД России. Это отмечается и
другими авторами [4, c. 38; 11, c. 50]. Соответствующие руководители должны дифференцированно
подходить к конкретным размерам вознаграждения в пределах установленных предельных сумм,
в том числе учитывая тяжесть совершенного преступления. Обусловливается это и тем, что в нормативных правовых актах, регламентирующих
ОРД ОВД, не разграничиваются суммы выплат в
зависимости от степени тяжести преступления.
Нами разделяется мнение авторов, считающих, что прописывать конкретные суммы денежных средств, выдачу которых может разрешить
тот или иной уполномоченный руководитель, в
нормативном документе не следует. Необходимо
определить уровень, от которого необходимо отталкиваться при установлении кратности (размер
минимальной заработной платы, например, как
это прежде было заложено в нормативных правовых актах) [11, с. 49]. Очевидно, что размер вознаграждения должен зависеть от содержания полученной информации. Логично предположить,
что, чем ценнее информация, тем выше будет и
размер вознаграждения. В практике правоохранительных органов за предоставление информации
о лицах, совершающих террористические акты,
сумма объявленного вознаграждения доходила до
1 млн руб. [14, c. 11]. Такой подход применяется и в зарубежной практике [15, c. 112-113]. По
нашему мнению, аналогия с положением гражданского законодательства о вознаграждении в
размере 20% от стоимости найденной вещи (п. 2
ст. 229 ГК РФ) [16] в сфере борьбы с преступностью не применима. Думается, что размеры денежного вознаграждения должны быть адекватны значимости предоставленной информации,
используемой для решения задач по борьбе с преступностью и стимулировать граждан к дальнейшему сотрудничеству с ОВД. Поскольку плата за
выдаваемую информацию порождает у человека
дополнительный мотив к контакту с правоохранительными органами.
7. Порядок регистрации и проверки.
Поступившая в ОВД от граждан информация
по преступлению, за помощь в раскрытии которого объявлено вознаграждение, регистрируется в
порядке, установленном нормативными правовыми актами МВД России1. При поступлении такой
информации уполномоченный сотрудник докладывает о ее получении начальнику (руководителю) территориального органа. Затем согласно его

резолюции передает полученные сведения в соответствующее подразделение ОВД для принятия
мер по ее проверке и реализации.
8. Условия выплаты вознаграждения.
Выплата указанных в объявлении вознаграждений осуществляется за счет средств федерального
бюджета, поскольку финансовое обеспечение деятельности полиции является расходным обязательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 47 ФЗ
«О полиции»). Аналогичный подход реализован и
в ФЗ об ОРД (ч. 2 ст. 19).
Для решения вопроса о выдаче вознаграждения необходимо нормативно закрепить основание
выплаты и критерии значимости полученной информации.
На наш взгляд, основаниями для выплаты
гражданам вознаграждения может быть предоставление ими достоверной информации, которая
способствовала: выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; установлению лиц, их замышляющих,
подготавливающих, совершающих или совершивших; выявлению места нахождения лиц, пропавших без вести, и задержанию разыскиваемых
преступников; установлению личности неопознанного трупа; выявлению объектов доказательственной информации; иная помощь в решении
задач по борьбе с преступностью.
Думается, что в качестве базы для определения
критерия важности (ценности, значимости) представленной информации можно рекомендовать
использовать основания, указанные в нормативных правовых актах в сфере ОРД ОВД, а именно:
– не была ли аналогичная информация получена из иных источников; имеет ли она отношение
к подготавливаемому, совершаемому или совершенному противоправному деянию;
– имеют ли данные сведения потенциальную
доказательную ценность;
– ускорит ли она раскрытие преступления.
При анализе оснований выплат возникает ряд
вопросов: следует ли при решении вопроса о вознаграждении учитывать в совокупности все перечисленные требования к полученной информации;
является ли законной выплата вознаграждения
гражданину, независимо представившему информацию, способствовавшую раскрытию преступления, если аналогичная информация была получена из иного источника; какими критериями и как
практически определить, ускорила ли полученная
информация раскрытие преступления или нет.

«Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (приказ
МВД России от 29 августа 2014 г. № 736); «Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» (приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707).
1
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Отметим, что применительно к «качеству»
поступившей информации и «очередности» ее
предоставления необходимо учитывать норму
гражданского законодательства о том, что когда
действие, указанное в объявлении (предоставление значимой информации), совершили несколько
лиц (получение аналогичной информации из иных
источников), право на получение награды (вознаграждения) приобретает то из них, которое совершило соответствующее действие первым (курсив
наш. – Г.Р., А.М.) (ч. 5 ст. 1055 ГК РФ).
9. Обжалование действий должностных лиц
территориальных органов МВД России.
Практика показывает, что в деятельности ОВД
нередко возникают вопросы, связанные с выплатами (невыплатами) вознаграждений, их суммами и
др. В связи с этим необходимо нормативно предусмотреть порядок обжалования решения о выплате
(об отказе в выплате) вознаграждения, его сумме в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры либо в суд. С учетом того, что объявление о вознаграждении за предоставление информации, имеющей значение для
ОВД, является гражданско-правовой сделкой, все
споры, возникающие при его исполнении, разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
10. Контроль за осуществлением выплаты вознаграждений. Ведомственный контроль за законностью и обоснованностью расходования денежных средств на выплату вознаграждений должны
осуществлять руководители территориальных органов МВД России и уполномоченные сотрудники
финансово-экономических подразделений.
Обсуждение и заключения
В связи с тем, что объявление о вознаграждении является в сущности односторонней гражданско-правовой сделкой и отчасти опосредованно отражено в нормативных документах в сфере
ОРД, при изложении нормативных предписаний

№ 4(34) 2018

по порядку объявления вознаграждения за предоставленные сведения, имеющие значение для
ОВД, необходимо увязывать их с гражданским и
оперативно-розыскным законодательством. Следовательно, требуют тщательной проработки и
согласования с предписаниями нормативных документов в сфере ОРД следующие вопросы:
– сроки проверки (согласно действующим нормативным правовым актам в сфере ОРД, проверка
должна осуществляться в срок до 30 суток, в соответствии с ч. 2 ст. 314 ГК РФ срок исполнения
обязательства составляет 7 дней);
– суммы вознаграждений (в объявлении могут
указываться суммы вознаграждений, значительно
превышающие их максимальный размер, определенный нормативными документами в сфере ОРД,
чем нарушается принцип справедливого вознаграждения за аналогичную информацию);
– категории лиц, которые могут претендовать
на вознаграждение (разграничить лиц, оказывающих содействие в соответствии с ФЗ об ОРД, с
иными лицами); обеспечение конфиденциальности обращения гражданина в ОВД с информацией по раскрытию преступления и выплаты вознаграждения (нежелание гражданина оформления
собственноручного документа о получении денежных средств с указанием в ней своих анкетных
и паспортных данных);
– нежелание гражданина раскрывать свои данные сотрудникам ОВД или указание вымышленных
анкетных данных; выдача вознаграждения в случае
анонимного представления информации, способствующей раскрытию преступления и другие.
Авторы не претендуют на исчерпывающее изложение механизма объявления и выплаты гражданам вознаграждения за предоставление информации, имеющей значение для ОВД, и допускают,
что отдельные положения дискуссионны и требуют дальнейшего развития.
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И.С. Тафинцева
О ПОРЯДКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
В ОТНОШЕНИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
КАК СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
INITIATION OF CRIMINAL CASE PROCEDURE AGAINST
INVESTIGATOR AS A SPECIAL SUBJECT
Введение: в статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся производства по уголовному
делу в отношении следователя.
Материалы и методы: основу исследования составили исторический и логический методы, а также метод анализа.
Результаты исследования: установлено, что представленная специфика производства по уголовному делу в отношении следователя не должна исчерпываться лишь тем порядком возбуждения уголовного дела, который определен в действующей редакции п. 10 ч. 1 ст. 448 Уголовно-процессуального
кодекса РФ, доказана необходимость в законодательном уточнении данного вопроса.
Обсуждение и заключения: в целях способствования реальному осуществлению функций прокурора в уголовном судопроизводстве, а также улучшения качества расследования уголовных дел автором статьи сформулировано предложение по расширению полномочий прокурора или восстановлению
его прежних полномочий в части возбуждения уголовного дела в отношении следователя.
Ключевые слова: производство по уголовному делу, отдельная категория лиц, руководитель следственного органа, прокурор, уголовное преследование
Для цитирования: Тафинцева И.С. О порядке возбуждения уголовного дела в отношении следователя как специального субъекта // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9,
№ 4. С. 545-548. DOI: 10.24420/KUI.2018.95.10.017
Introduction: the article deals with topical issues related to the criminal proceedings against investigator.
Materials and Methods: the basis of the study was historical and logical methods, as well as the method
of analysis.
Results: it is established that the presented specifics of criminal proceedings against investigator should not
be minimized only to the order of initiation of criminal proceedings, which is defined in the current version of the
paragraph 10 of the part 1 of Article 448 of the Сode of Сriminal Рrocedure of the Russian Federation. The need for
legislative clarification of this issue is proved.
Discussion and Conclusions: a proposal was formulated to expand the powers of prosecutor or to restore
his/her previous powers regarding initiation of criminal proceedings against investigator in order to facilitate
the actual implementation of the latter’s functions in criminal proceedings, as well as to improve the quality of
criminal investigations.
Key words: criminal proceedings, separate category of persons, head of investigative body, prosecutor,
criminal prosecution
For citation: Tafintseva I.S. Initiation of Criminal Case Procedure against Investigator as a Special Subject
// Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. V. 9, N 4. P. 545-548.
DOI: 10.24420/KUI.2018.95.10.017
Введение
Не стоит забывать, что лица, которые занимаются расследованием уголовных дел, могут быть сами
также подвержены уголовному преследованию, то
есть речь идет не только о стандартных преступлениях (статус следователя имеется, а совершенное
ими преступление не связано с выполнением их

обязанностей), но и должностных, связанных с их
рабочими полномочиями. В первом случае могут
быть рассмотрены все преступления, которые указаны в Уголовном кодексе Российской Федерации
(УК РФ), а во втором случае только часть, где имеется специальный субъект, связанный с расследованием уголовных дел1. При нахождении в такой

Уголовный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018). Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения: 09.10.2018).
1
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ситуации у следователя может оказаться статус
подозреваемого, далее обвиняемого. Как правило,
следователь не имеет права возбудить уголовное
дело в отношении себя самого.
Порядок производства по уголовным делам в
отношении отдельной категории лиц, который
предусмотрен в главе 52 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), представляет собой
процессуальную деятельность с усложненной
процессуальной формой, что обусловлено потребностью обеспечения повышенного уровня гарантий защиты прав и законных интересов специальных субъектов от возможного неправомерного
воспрепятствования их законной деятельности1.
Следует отметить, что в особом разделе УПК РФ
порядок привлечения к уголовной ответственности следователя с учетом его процессуального статуса изложен впервые.
Если рассматривать круг субъектов, в отношении которых устанавливаются те или иные дополнительные виды процессуальных гарантий, то он
определяется в зависимости от рода служебной или
профессиональной деятельности этих субъектов.
Подобный способ регламентации свидетельствует
о недостаточно высоком уровне законодательной
техники, который не в полной мере способен точечно учитывать характер интереса субъектов, перечисленных в ст. 447 УПК РФ. Нормы главы 52
УПК РФ предъявляют дополнительные требования к отдельной категории лиц, а не освобождают
их от ответственности, они также направлены на
нейтрализацию негативного воздействия. Пункт 7
ч. 1 ст. 447 УПК РФ указывает, что требования настоящей главы применяются при производстве по
уголовным делам в отношении следователя. Законодатель, включив следователя в указанную категорию, признает гарантию его неприкосновенности.
Наделение неприкосновенностью следователя в
виде применения к нему особого порядка возбуждения не является основанием безнаказанности за
преступные деяния. Положения главы 52 УПК РФ,
касающиеся следователя, прежде всего связаны с
необходимостью защиты его от необоснованного и
незаконного уголовного преследования.
Актуальность рассматриваемой нами темы
обусловливается и недостаточной координацией
уголовно-процессуального закона и уголовного закона. Речь идет о том, что уголовный закон изначально отходит от принципа равенства перед законом, устанавливая, что совершение преступления
с использованием доверия, оказанного виновному
в силу его служебного положения (следователь
любого следственного органа вне зависимости от
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ведомственной принадлежности), и совершение
умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел (следователи органов внутренних
дел) являются обстоятельствами, отягчающими наказание (п. «м» и «о» ч. 1 ст. 63 УПК РФ).
Обзор литературы
Одним из дискуссионных вопросов среди ученых-процессуалистов является вопрос об уголовно-процессуальной функции прокурора – отсутствии права самостоятельного возбуждения
уголовного дела в отношении следователя.
В настоящее время в науке уголовного процесса имеются сторонники позиции, что прокурор
должен иметь право возбуждать уголовное дело.
Например, Н.С. Манова указала, что «без возможности самостоятельно возбудить уголовное дело
право прокурора на участие в уголовном преследовании на досудебном производстве превращается больше в формальность, чем в реальную возможность» [1].
Однако имеются также и противники данного мнения: например, А.М. Багмет полагает, что
«возвращение полномочий прокурора на возбуждение уголовных дел, за которое ратуют отдельные
специалисты, фактически сведет на «нет» всю проводимую последние годы реформу предварительного следствия» [2].
К сожалению, практика показывает, что в настоящее время возросло количество уголовных дел
против следователей, в отношении которых уголовно-процессуальным законодательством установлен
особый порядок производства по уголовным делам.
Несмотря на то, что законодатель предпринимает
меры, направленные на совершенствование особого порядка по уголовных делам, возбужденным
в отношении следователя, возникают вопросы,
касающиеся порядка производства следственных
действий, которые не указаны в главе 52 УПК РФ
[3]. Особый порядок привлечения к уголовной ответственности специальных субъектов, в том числе
следователей, был создан не так быстро, как может
показаться на первый взгляд.
Нормы главы 52 УПК РФ подвергались изменениям 15 раз. Кроме этого, в нормах указанной главы
УПК РФ просматривается «вторичная» дифференциация процессуальных гарантий, предпосланных
для защиты прав и интересов специальных субъектов, для которых законодатель адресовал нормы
указанной главы. В результате таковые процессуальные гарантии, по сути, не едины, а различаются
в зависимости от должностной или профессиональной деятельности того или иного субъекта. Так,
очевидно различие между регламентацией процес-

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018). Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.10.2018).
1
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суальных гарантий для следователя. Она обусловлена публично-правовой значимостью функций,
выполняемых следователем как представителем
следственной власти. Нормы уголовно-процессуального законодательства о возбуждении уголовных дел в отношении специальных субъектов судопроизводства, в том числе следователей, в целом
направлены на создание дополнительных гарантий
их неприкосновенности и независимости. Однако
положительный фактор такой неприкосновенности в случае совершения ими деяния, имеющего
признаки преступления, при несовершенстве норм
уголовного судопроизводства приводит к отрицательным результатам [4].
Казалось бы, в уголовно-процессуальном законодательстве имеется п. 10 ч. 2 ст. 448 УПК РФ, который уделяет внимание возбуждению уголовного
дела в отношении следователей, однако о самом порядке возбуждения не имеется уточнений. Действующее законодательство устанавливает, что в отношении следователей МВД России и Следственного
комитета РФ уголовное дело возбуждается решением руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации, то есть руководителем одного из государственных органов, уполномоченных
законом на осуществление предварительного следствия (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ). Например, если
возбуждено уголовное дело не в отношении следователя МВД, а в отношении следователя Следственного комитета, то на практике не представляется
целесообразным возбуждение уголовного дела в отношении последнего руководителем следственного
органа Следственного комитета.
Такой порядок не кажется безупречным, поскольку решение о возбуждении уголовного дела в
отношении следователя принимается, во-первых,
в самой системе следственной власти, во-вторых,
лидирующая роль отдается руководителям органов
Следственного комитета Российской Федерации.
Данная проблема актуализируется законопроектом № 644381-5 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,
который был предложен председателем Комитета
Совета Федерации по правовым и судебным вопросам Анатолием Лысковым (в дальнейшем проект
был отклонен Государственной Думой). В указанном законопроекте ставился вопрос о передаче решения о возбуждении уголовного дела в отношении
следователя (вне зависимости от его ведомственной
принадлежности) прокурору. Такая позиция основывалась на признании необходимости обеспечения
системы «сдержек и противовесов», достигаемой

за счет предоставления прокурору права проводить
проверку сообщений о преступлениях, совершенных следователями и руководителями следственных
органов Следственного комитета России, возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении
указанных должностных лиц. По мнению автора
законопроекта, система указанных поправок должна была помочь снизить количество коррупционных
преступлений. Кроме того, в пояснительной записке
указывалось, что проведенный мониторинг в Совете Федерации подтвердил необходимость возврата
прокурору полномочий возбуждения уголовных дел
в отношении следователей.
Как нам известно, следователь не может возбудить дело в отношении самого себя. Кроме того,
не наделен таким правом и его непосредственный
начальник, так как он может быть заинтересован в
этом деле. К особенностям порядка возбуждения
уголовного дела в отношении следователя можно
отнести то, что уголовное дело возбуждает руководитель Следственного комитета по субъекту.
В связи с реформой, которая была проведена в
Российской Федерации в 2007 году, Следственный
комитет России был отделен от Генеральной прокуратуры. После этого прокурорские работники стали
осуществлять надзор за соблюдением законности,
не обладая правом самостоятельного возбуждения
уголовных дел.
Еще в 2017 году Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка предлагал дать право
прокурорам вести дела против следователей, то
есть речь шла о наделении прокурора полномочиями по расследованию уголовных дел по преступлениям, совершенных следователем. На досудебной стадии, когда решается вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении следователя, прокурор в силу разных причин, в том числе отсутствия
времени, не всегда имеет возможность устранить
ошибки, которые были допущены в постановлении
о возбуждении уголовного дела. Ю.Я. Чайка неоднократно выступал с предложением о расширении
полномочий прокуратуры1.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили исторический и логический методы при работе с изучением проблемы возбуждения уголовных
дел в отношении следователей, а также метод анализа досудебной стадии с участием следователя как
специального субъекта на заключительном этапе
написания статьи.
Результаты исследования
Специфика производства по уголовному делу в
отношении следователя не должна исчерпываться

Чайка призвал дать прокуратуре право вести дела против следователей. URL: https://www.rbc.ru/politics/01/06/2017/593019249a
79470e8f4c9b09?utm_source=amp_full-link (дата обращения: 01.11.2018).
1
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лишь тем порядком возбуждения уголовного дела,
который определен в действующей редакции п.10
ч.1 ст. 448 УПК РФ. В настоящее время существует недостаточно оснований расценивать этот
порядок как некое преимущество при принятии
решения о возбуждении уголовного дела. Очевидно, что также нуждается в законодательном уточнении предмет доказывания в плане выявления
факторов, указывающих на возможное давление
на следователя путем необоснованного уголовного преследования в связи с выполняемыми им
служебными действиями.
Обсуждение и заключения
Представляется целесообразным наделить прокурора полномочиями по возбуждению уголовных
дел в отношении следователей путем внесения изменений в п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, заменив руководителя следственного органа Следственного
комитета Российской Федерации по субъекту Рос-
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сийской Федерации. На наш взгляд, расследование
преступлений, совершенных следователем, должно
находиться только в компетенции прокурора. Возможно, в ближайшее время произойдут изменения
в части наделения прокуроров правом возбуждения
уголовных дел в отношении следователей.
Не стоит забывать, что в уголовно-процессуальной деятельности от правильного возбуждения уголовного дела зависят все дальнейшие следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Таким образом, представляется, что наиболее
удачным было бы дальнейшее расширение полномочий прокурора или восстановление его прежних
полномочий в части возбуждения уголовного дела
в отношении следователя, что, по нашему мнению,
будет способствовать реальному осуществлению
функций последнего в уголовном судопроизводстве, а также улучшению качества расследования
уголовных дел.
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М.М. Шакирьянов
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS
OF INVESTIGATING CRIMES OF AN EXTREMIST NATURE
ON THE INTERNET
Введение: в последние годы для нашего государства демонстрация расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды стала социальным явлением, угрожающим его безопасности и целостности.
Сложившаяся ситуация представляет угрозу не только для Российской Федерации, но и для всего мира.
Вместе с тем для России как государства многонационального и многоконфессионального такая обстановка особо опасна и требует кардинальных мер. Целью исследования является разработка рекомендаций в расследовании преступлений экстремистской направленности, рассматриваемых в качестве приоритетного направления современной уголовной политики, предложение возможных путей повышения
эффективности расследования данного вида преступлений в сети Интернет.
Материалы и методы: проведенное исследование основывается на диалектическом методе научного познания окружающей действительности. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осуществлено на основе комплексного использования функционального, историко-правового, формально-логического, сравнительно-правового, конкретного социолого-правового
методов исследования.
Результаты исследования: в результате исследования выявлены определенные проблемы, возникающие в ходе расследования и доказывания преступлений экстремистской направленности, совершаемых в сети Интернет, а также реализации уголовно-правовых мер борьбы с ними.
Обсуждение и заключения: автор приходит к выводу, что необходима продуманная стратегия противодействия экстремистской деятельности, особенно в сети Интернет, разработанная с помощью
специалистов-криминологов, практических сотрудников правоохранительных органов, специалистов
в сфере информационных технологий и заключающаяся в попытке создания концептуальной основы
противодействия организованной преступной деятельности посредством выдвижения предложений
по созданию продуктивной нормативно-правовой базы, подготовке квалифицированных кадров, повышению результативности методики расследования преступлений экстремистской направленности.
Данные положения будут способствовать повышению эффективности расследования преступлений
экстремистской направленности в сети Интернет.
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, методика расследования, сеть Интернет
Для цитирования: Шакирьянов М.М. Пути повышения эффективности расследования преступлений
экстремистской направленности в сети Интернет // Вестник Казанского юридического института МВД
России. 2018. Т. 9, № 4. С. 549-555. DOI: 10.24420/KUI.2018.19.26.018
Introduction: in recent years, manifestations of racial, national, religious hatred and enmity become a
social phenomenon that threatens security of the state and society. The current situation is a threat not only
to national security and integrity of Russia, but it is also a global problem. Nevertheless, for the Russian
Federation, as a multi-ethnic and multi-religious state, this situation is particularly dangerous and requires
decisive measures. The aim of the study is to develop the theoretical recommendations of the investigation of
crimes of extremist orientation, considered as a priority direction of modern criminal policy, the proposal of
possible ways to improve the efficiency of the investigation of this type of crime on the Internet.
Materials and Methods: the conducted research is based on a dialectic method of scientific knowledge of
an environmental real. Justification of provisions, the conclusions and recommendations of the work is carried
out by complex use of the following methods of a social and legal research: historical and legal, formal and
logical, comparative and legal, concrete social and legal.
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Results: the study identified certain challenges arising in the course of investigation and proof of extremist
crimes committed on the Internet, as well as the implementation of criminal law measures to combat them.
Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that there is a need for an elaborated
strategy to counter extremist activity, especially on the Internet, developed with the help of criminologists,
practical law enforcement officers, specialists of information technology consistsing in an attempt to create
a conceptual framework for combating organized criminal activity by proposing the creation of a productive
regulatory framework, training of qualified personnel, to increase the effectiveness of methods of investigation
of extremist crimes. These provisions will help to improve efficiency of investigation of extremist crimes on
the Internet.
Key words: extremism, extremist activity, methodology of investigation, Internet
For citation: Shakiryanov M.M. Ways to increase the effectiveness of investigating crimes of an extremist
nature on the Internet // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018.
V. 9, N 4. P. 549-555. DOI: 10.24420/KUI.2018.19.26.018
Введение
Преступления экстремистской направленности являются именно той сферой, в которой законодатель достаточно оперативно реагирует на
вызовы современной преступности. Так, в последние годы в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены поправки, а также включено несколько новых составов преступлений
экстремистской направленности. Так, изменению
подверглась ст. 282 УК РФ в части уголовной ответственности за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды,
а также на унижение человеческого достоинства.
Часть 2 ст. 280 УК РФ стала предусматривать
ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и в
информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе сети Интернет1. Кроме того, в начале октября 2018 года Президент РФ В.В. Путин
внес в Госдуму проект, частично декриминализующий ст. 282 Уголовного кодекса РФ об экстремизме. Согласно пояснительной записке к этому
документу, нельзя будет возбуждать уголовное
дело в отношении людей, впервые преступивших
закон, при условии что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного
строя и безопасности государства». Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного
раза в течение года2.
Благодаря слаженным и целенаправленным
действиям правоохранительных органов в противодействии экстремистской деятельности удалось
добиться определенных успехов. Сокращение

темпов прироста количества зарегистрированных
преступлений экстремистской направленности
отмечалось в 2017 г. В период 2015–2017 гг. этот
показатель составил 28,5% (1329), 9,1% (1450) и
4,9% (1521) соответственно.
Основной объем экстремистских проявлений
приходится на виртуальное пространство. При
этом доля преступлений, совершенных с использованием сети Интернет, постоянно увеличивается. Если в 2015 г. их удельный вес составлял 55,5%
(737), в 2016 г. – 65,5% (950), то в 2017 г. достиг
75,7% (1151).
Так, в докладе Генерального прокурора Российской Федерации на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18 апреля 2018 г. отмечалось, что в 2017 г.
российскими судами признаны экстремистскими
5 организаций, кроме того, по требованиям Генеральной прокуратуры был заблокирован доступ
к 2 тысячам интернет-ресурсам, посредством
которых активно распространялись идеи радикального ислама, призывы к террористической
деятельности, с 60 тысячи сайтов удалена противоправная информация3. Работа правоохранительных органов по противодействию экстремизму и
терроризму строилась с учетом решений Совета
Безопасности, Национального антитеррористического комитета и в целом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации4.
Интернет является основным средством коммуникации для экстремистских организаций и используется ими как в качестве средства привлечения в свои ряды новых членов, так и организации
распространения экстремистской идеологии.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2018).
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2018).
2
Глава СПЧ призвал пересмотреть приговоры по 282 статье. URL: https://ria.ru/society/20181004/1529942574.html?inj=1 (дата
обращения: 10.10.2018).
3
Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1366820 (дата обращения: 20.09.2018).
4
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом Российской Федерации
28.11.2014 Пр-2753). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.09.2018).
1
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К числу важных составляющих эффективного
противодействия преступлениям экстремистского толка относятся профилактика, разработка и
совершенствование методики их расследования
[1, с. 14].
Обзор литературы
Научное и практическое осмысление развития экстремистской преступности и противодействия ей привлекает внимание исследователей,
как отечественных, так и зарубежных. Особенно
активная дискуссия разворачивается в отношении
самих терминов «экстремизм», «экстремистская
деятельность», «преступления экстремистской
направленности».
Так, по мнению А.В. Ростокинского, «экстремизм – это совокупность уголовно наказуемых
деяний, совершенных в целях эскалации социально-политических, субкультурных, этнических,
конфессиональных и иных конфликтов» [2, с.
53]. По мнению ученого, экстремизм связан с совершением преступлений против общественной
безопасности (хулиганство, терроризм), а также с
преступлениями против личности, совершаемыми
на почве вражды и ненависти, но не совпадает с
ними [2, с. 54]. С точки зрения Е.Б. Кургузкиной,
понятие экстремизма, представленное в законе «О
противодействии экстремистской деятельности»1,
содержит явно завышенное количество перечислений, во многом частного характера, ряд из которых
нельзя отнести к существенным признакам дефиниции [3, с. 112]. Более того, некоторые авторы высказывают сомнения даже по поводу целесообразности закрепления в законодательстве термина
«экстремизм» («экстремистская деятельность»).
Так, по мнению С.А. Боголюбова, все или почти
все проступки, подпадающие под формулировку
«экстремизм», предусмотрены в Кодексе об административных правонарушениях, а опасные деяния – в Уголовном кодексе РФ. Ученый отмечает,
что экстремизм – это публицистический термин,
обобщающий все нежелательные и опасные для
государства действия [4, с. 32]. С.С. Борисов, давая определение понятию «преступления экстремистской направленности», считает, что под этим
следует понимать уголовно наказуемое деяние, совершенное по мотиву ненависти, а равно с целью
возбуждения ненависти или вражды по признаку
(признакам) расы, национальности (этнической
принадлежности), отношения к религии. При этом
законодательно определенный объем понятия преступления экстремистской направленности должен содержать исчерпывающий перечень таких
уголовно наказуемых деяний [5, с. 7].

Материалы и методы
Использование общенаучных методов (диалектического, формально-логического, функционального и др.) а также специально-юридических
методов (формально-логического, сравнительно-правового, конкретного социолого-правового)
позволило объективно подойти к анализу проблемы. При исследовании также использовались
результаты наблюдения и выводы других авторов,
отечественная и зарубежная практика правоохранительных органов в борьбе с экстремизмом, в
том числе собственный опыт автора статьи за время работы в правоохранительных органах.
Результаты исследования
Для разработки эффективной методики расследования преступлений, связанных с экстремизмом, крайне актуальным является вопрос об алгоритме установления организатора преступной
деятельности. Остающийся на свободе организатор достаточно легко с помощью сети Интернет
находит необходимое количество исполнителей.
Их потеря не приводит к прекращению преступной деятельности. Поэтому исходным пунктом
для установления лидера, на наш взгляд, является
вычисление того момента, когда в сознании очередного пользователя возник умысел на участие
в коммуникации по распространению информации. Несмотря на кажущуюся сложность, такой
момент вычислить все-таки можно. Установить
его можно, во-первых, с помощью информации,
полученной из показаний друзей, сослуживцев
или сокурсников привлекаемого к ответственности пользователя, во-вторых, с помощью анализа
содержимого его компьютерных сообщений, анализа материальной обстановки его жилища и т.д.
[6, с. 107].
Причин для возбуждения уголовного дела за публикации в информационно-телекоммуникационных сетях всего две: конкретное заявление на гражданина и результаты мониторинга, проводимого в
Интернете правоохранительными органами.
Так, в 2015 г. по техническому заданию прокуратуры Республики Татарстан был разработан
программно-аналитический комплекс «Система
противодействия правонарушениям в Интернете
ICM (Illegal Content Manager)», который позволяет выявлять и блокировать сайты, содержащие запрещенный контент. Уникальность системы ICM
в том, что она выявляет любые виды запрещенной
информации в сети Интернет не просто по ключевым словам, а в сочетании с объемом трафика,
спросом на информацию и другими факторами.
Ссылки на сайты с возможными признаками нали-

О противодействии экстремистской деятельности: федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015). Доступ из
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2018).
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чия в них запрещенной информации автоматически направляются в базу данных для дальнейшей
проверки и анализа операторами системы. При
установлении умысла распространителей экстремистских материалов на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе прокурорами решается вопрос о направлении материалов в следственные органы в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В обоих случаях устанавливается личность нарушителя и назначаются исследования или лингвистическая и другие судебные экспертизы потенциально незаконного контента.
В связи с этим существенным для раскрытия и
расследования преступлений экстремистской направленности является вопрос об использовании
специальных знаний. При расследовании преступлений данной группы возникает необходимость
в использовании специальных знаний, как в форме помощи специалиста при производстве следственных действий, например, осмотра, допроса и
др., так и в форме проведения исследований или
судебных экспертиз.
Последнее вызывает ряд сложностей, связанных с определением вида исследования или
экспертизы, выбором соответствующих специалистов или экспертов, определением в ряде случаев пределов их компетенции, формулированием
вопросов, предлагаемых на разрешение эксперту,
оценке заключений экспертов. Как правило, возникает необходимость в назначении лингвистических, психолого-лингвистических, психолого-этнологических, религиоведческих экспертиз.
В связи с этим при назначении исследований и
судебных экспертиз наиболее типичны следующие
ошибки: 1) привлечение в качестве специалистов и
экспертов лиц, некомпетентных в данной области
специальных знаний; 2) неверная постановка вопросов перед специалистами и экспертами; 3) некорректная оценка выводов, полученных в результате проведения исследований и экспертиз.
Проблема заключается еще и в том, что для
проведения лингвистической, психологической
и религиоведческой экспертизы не нужна лицензия. Экспертом-лингвистом может быть признан,
например, любой выпускник филологического
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факультета, у которого есть диплом о высшем
образовании. Трудно не согласиться с Г.М. Резником в том, что существенным недостатком многих
судебно-лингвистических экспертиз является то,
что они проводятся фактически по бесспорным
основаниям, когда и без лингвистического анализа
очевидна, например, оскорбительность отдельных
слов и выражений [7]. На наш взгляд, предпочтительнее было бы изначально назначать именно
комплексную психолого-лингвистическую экспертизу, так как для выводов экспертов-лингвистов характерны односторонность и сжатость.
Специалист должен не только разбираться в
особенностях речи, но и знать основы юриспруденции и психологии, закон об экспертной деятельности. Указанную проблему могло бы решить
создание государственного реестра лицензированных экспертов по данному направлению деятельности.
Отдельной проблемой является отсутствие в
настоящее время специализированных учреждений, которые бы осуществляли подготовку экспертов-религиоведов. Поэтому представляется
необходимым рекомендовать следователям тщательно подходить к проверке информации о базовом образовании эксперта.
При оценке заключения эксперта по делам о
преступлениях экстремистской направленности
следует иметь в виду, что оно не имеет заранее
установленной силы и не обладает преимуществом перед другими доказательствами, как все
иные доказательства, и оценивается судом по общим правилам в совокупности с другими доказательствами.
При этом вопрос о том, являются те или иные
действия публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности или к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации,
а также возбуждением ненависти либо вражды, а
равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции следователя, а не эксперта.
Еще одним проблемным аспектом в деятельности по раскрытию и расследованию уголовных
дел о преступлениях экстремистской направленности является установление прямого умысла,
на это прямо указывает в своем постановлении и
Верховный Суд Российской Федерации1.
В связи с необходимостью установления прямого умысла правоохранительным органам необ-

О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 г. № 11. В сентябре 2018 года в указанное постановление были внесены
существенные изменения. Так, Верховный Суд РФ в постановлении Пленума по делам об «экстремизме в Интернете» призывает
изучать не только сами спорные посты, но и весь контент на странице обвиняемого в комплексе. Кроме того, подчеркивается,
что даже если поступок человека формально подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния, за него не стоит осуждать
при малозначительности последствий.
1
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ходимо не только задокументировать факт размещения контента, содержание которого направлено,
например, на разжигание межнациональной розни, провести исследование или экспертизу, установить лицо, совершившее размещение материалов,
и его возможную причастность к экстремистским
движениям и организациям, но и в обязательном
порядке доказать, что размещением материала
лицо хотело разжечь межнациональную рознь и
осознавало общественную опасность своих деяний, что во многих случаях возможно лишь только
при даче признательных показаний.
При решении вопроса о наличии или отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения
ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении материалов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет следует исходить из совокупности
всех обстоятельств содеянного. Для этого необходимо учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица
или иного выражения отношения к ней, факт
личного создания либо заимствования лицом соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или
изображения. Также просмотреть содержание
всей интернет-страницы данного лица, сведения
о его деятельности до и после размещения информации, в том числе о совершении действий,
направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем подобной информации, частоту и продолжительность ее
размещения, интенсивность обновлений. Не стоит
забывать и об изучении данных о личности проверяемого лица, в частности, его приверженности
к радикальной идеологии, участия в экстремистских объединениях, привлечения ранее этого лица
к административной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и преступления
экстремистской направленности. [8, с. 42]
В связи с внесением изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «о репостах» за последние месяцы
отношение к 282 статье в обществе и в правоохранительных органах заметно изменилось: уголовные дела по статье 282 УК РФ начали прекращать.
«Первой ласточкой» стала история К., охранника
из М. На своей страничке в «ВКонтакте» он сохранил тринадцать не самых безобидных картинок. Спасло его то, что никто из подписчиков
их не «лайкнул». В итоге следствие решило, что

общественного вреда К. своими публикациями не
нанес, дело прекратили «в связи с отсутствием события преступления»1.
В то же время активные участники экстремистских организаций и иные лица, действительно
являющиеся носителями экстремистской идеологии, которые ведут основную агитационную и
вербовочную работу в сети Интернет, в частности,
распространяя «экстремистский контент» путем
«репоста» данных материалов друг у друга, не
признают своей вины и зачастую избегают уголовной ответственности, вновь получая свободу
действий.
«Жертвы нескольких картинок» порой оказываются экстремистами со стажем. Например, в
декабре 2017 года студента из О. С. приговорили
к двум с половиной годам колонии-поселения якобы за публикацию четырех картинок в соцсетях.
Тогда студента юридического факультета взялись
защищать многие средства массовой информации.
Студент уверял журналистов: что он публиковал
мемы с научной целью, так как писал дипломную
работу на тему экстремизма, картинки же помогали ему изучить психологию радикально настроенных молодых людей. Однако еще за несколько лет
до приговора С. зарегистрировал во «ВКонтакте» страничку под ником Скинхед. Псевдонимы
он потом менял несколько раз, а вот содержание
публикуемых материалов было одинаковым. Он
призывал браться за «кастеты, биты и ножи», искал соратников, открыто говорил, что «один не собирается никого резать». Он зарегистрировал еще
несколько аккаунтов в социальных сетях, посредством которых осуществлял репост фотографий
фашистских генералов и тексты, восхваляющие
их2. Так что осудили его не за те четыре мема, а по
совокупности совершенных деяний.
Обсуждение и заключения
Преступления экстремистской направленности
в современных условиях представляют реальную
угрозу национальной безопасности Российской
Федерации, конституционным правам и свободам граждан в различных формах проявления
этих преступлений, в том числе совершаемых с
помощью сети Интернет, и тем самым подрывают социально-экономическую и политическую
стабильность. Несмотря на наличие множества
научных публикаций, защищенных диссертаций,
посвященных изучению экстремистской деятельности, сохраняются вопросы по ее уголовно-правовой оценке и политике противодействия именно

В России прекратили первое уголовное дело по статье 282 URL: https://ria.ru/society/20181006/1530101465.html (дата обращения: 10.10.2018).
2
Лайкнул – в тюрьму. Что стоит за уголовными делами по статье 282. URL: https://ria.ru/society/20180820/1526668130.html?inj=1
(дата обращения: 10.10.2018).
1

553

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
в сети Интернет. Сохраняющаяся тревожная динамика совершения преступлений экстремистской
направленности свидетельствует о том, что предпринимаемые государством меры недостаточно
эффективны.
В связи с вышеизложенным, предлагаемые автором меры по повышению эффективности расследования преступлений экстремистской направленности включают следующие:
при обнаружении соответствующей информации в сети Интернет необходимо тщательное
изучение не только контактов лица, репостов, высказываний и комментариев, но также контекста
(исторического, политического) и аудитории (ее
объема и состава);
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необходимо проанализировать данные о личности проверяемого лица, его приверженность к
радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее этого лица
к административной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и преступления
экстремистской направленности;
необходимо учитывать, что заключение эксперта по делам о преступлениях экстремистской
направленности не имеет заранее установленной
силы и не обладает преимуществом перед другими доказательствами.
Реальное положение дел с экстремизмом крайне неполно отражается в официальной статистике,
опасность его эскалации является весьма высокой.
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THEORIES OF CRIMINAL BEHAVIOR: FROM THE BEGINNINGS TO THE PRESENT
Введение: в статье представлен обзор имеющихся в криминологической науке теорий преступности, отражено их криминологическое значение. Отмечена роль зарубежных и отечественных криминологов в их разработке.
Материалы и методы: материалом к проведенному исследованию послужили труды по криминологии, социологии, психологии, девиантологии, уголовному праву, филологии. При подготовке статьи
применялись исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический,
конкретно-социологический методы, которые позволили проанализировать и обобщить вопросы общетеоретической направленности, относящиеся к предмету исследования, а также сформулировать необходимые выводы и предложения.
Результаты исследования: в статье намечены приоритетные направления развития криминологии как юридической науки на современном этапе, а также перспективы ее развития в России и за
рубежом.
Обсуждение и заключения: ввиду того, что, по оценке большинства ученых, современная криминологическая наука носит междисциплинарный характер, знание классических теорий преступности
необходимо для проектирования концепций и изучения новых потенциальных угроз для человека и
общества. В статье предложено авторское видение дальнейшего развития криминологии и теорий преступного поведения.
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Introduction: this article presents an overview of available in criminological science theories of crime
and their criminological meaning. The role of foreign and domestic criminologists in the development of the
theories is noted.
Materials and Methods: the bases for the article were works on criminology, sociology, psychology, deviance study, criminal law, philology. When researching historical, comparative and legal, system, structure,
logical, specific sociological methods were used that helped to analyse and generalize common theoretical
issues connected with the research and formulate conclusions and suggestions.
Results: in the article the development priorities of criminology as a science at the present stage, as well as
its future development, not only in domestic science, but also abroad are noted.
Discussion and Conclusions: in view of the fact that, according to the majority of scientists, contemporary
criminological science is interdisciplinary in nature, knowledge of classical theories of crime is important to
design concepts and exploring new potential threats to man and society. The article suggested the author's vision of the further development of criminology and theories of criminal behavior.
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Введение
Любая теория представляет собой систему взаимосвязанных идей, умозаключений, логических
построений, преследует цель объяснения определенных явлений, ситуаций, действий. В научном
мире под теорией понимают обоснованные, проверенные и заслуживающие доверия результаты
наблюдения (исследования) за теми или иными
процессами (феноменами) (например, теории
личности – это тщательно выверенные умозаключения или гипотезы о том, что представляют
собой люди, почему они поступают именно так,
а не иначе, какие мотивы, потребности, интересы
движут ими) [1, c. 26].
Попытки объяснения причин преступности
предпринимались философами (Платон, Аристотель, Сократ, Цицерон, Сенека) уже в Античный
период: анализировалось влияние противоправного поведения на нравы и традиции общества,
предлагались меры, направленные на предупреждение и сдерживание преступлений.
В эпоху Возрождения (XV-XVII вв.) Томас Мор
(1478-1535) в своей книге «Утопия» писал, что
преступность обусловливается нищетой и ошибками в государственном управлении. Фрэнсис Бэкон
(1561-1626) суть совершенствования законов видел
в обретении благополучия всеми гражданами той
или иной местности, большое значение придавал
кодификации нормативных актов. Томмазо Кампанелла (1568-1639) в произведении «Город солнца»
основную причину преступности связывал с социальной обездоленностью. Гуго Гроций (1583-1645)
высказывался о путях исправления преступников,
необходимости возмещения причиненного вреда,
особое внимание уделяя формам вины и мотивам
преступлений при вынесении наказаний.
Ученые эпохи Просвещения (XVIII в.) Шарль
Монтескье (1689-1755), Вольтер (1694-1778),
Поль Гольбах (1723-1789), Дени Дидро (17131784) в свою очередь старались объяснить причины преступности, основываясь на рациональном
(реальном) понимании происходящих общественных процессов. Чезаре Беккариа (1738-1794) в
научном труде «О преступлениях и наказаниях»
отстаивал превентивные цели привлечения виновных к ответственности, выступал против смертной казни, предлагал меры профилактического
воздействия, направленные на преступность.

Данный трактат способствовал проведению либеральных реформ (провозглашению принципа законности, отмене пыток, сокращению смертных
приговоров), а также становлению новых основ
уголовной политики [2, с.23].
Английский
философ-моралист
Иеремия
(Джереми) Бентам (1748-1832) доказал устойчивость показателей преступности и продемонстрировал статистические закономерности ее
развития. По его мнению, большинство людей
всегда будет стремиться к удовлетворению своих
потребностей, стараясь испытать минимальные
ограничения и лишения. В свою очередь, немецкий криминолог Пауль Йоханн Анзельм Фейербах
(1775-1833) настаивал на том, что мера наказания
в каждом случае должна быть большей, чем возможная выгода от совершения преступления. Однако наказание не должно применяться без непосредственного указания на то в законе.
Основываясь на прогрессивных идеях философов, правоведов, социологов, сформировалась
классическая криминологическая школа, которая
отвергала теологическое объяснение преступного
поведения, отдавая предпочтение рациональному
мироустройству. Ученые считали, что преступление является следствием сознательного поведения
человека. Каждый индивид обладает свободой воли
и может выбирать между противоправным или законопослушным поступком. Наказание не может преследовать жестоких целей, но при этом оно должно
быть справедливым и неотвратимым [3, c. 26].
Основателем антропологического направления в криминологии считается Чезаре Ломброзо (1835-1909), который придерживался теории
о «прирожденном» преступнике. В своей книге
«Преступный человек», опубликованной в Италии в 1876 г., ученый придерживался мнения, что
преступное поведение передается по наследству, а
преступнику присущи определенные физические
и психические свойства личности, отличающие
его от законопослушных граждан. В более поздних работах итальянский врач-психиатр учитывал
уже и другие причины преступности (социальные, политические, экономические, метеорологические, профессиональные) [4, c. 149].
В развитии данного направления появляются
теории эндокринной (Р. Фунес) и конституциональной (Э. Кречмер, У. Шелдон) предрасположен-
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ности к преступному поведению; хромосомной
аномалии (П. Джейкобс); умственной отсталости
(Г. Годдард) и наследственной предрасположенности (О. Лонге, О. Кинберг). Зигмунд Фрейд (18561939) в своей психоаналитической теории рассматривал преступление как проявление глубинных
подсознательных инстинктов (наклонностей),
присущих человеку от рождения.
Густав Ашаффенбург (1866-1944) в книге
«Преступление и борьба с ним» (1907), системно проанализировав причины преступности,
отразил значение социально-экономических и
индивидуально-наследственных факторов при
формировании преступного поведения [5, c. 67].
Им указывалось, что среди преступников нередко
встречаются личности с дегенеративными признаками. Период, в который им была написана книга, характеризовался тяжелыми условиями труда,
нищетой, голодом, антисанитарным состоянием
мест проживания отдельных категорий граждан.
Ученым изучалось влияние алкоголя, наркотиков,
медицинских препаратов на психику человека, а
также были обоснованы критерии вменяемости.
Основоположники так называемой биосоциологической теории в криминологии Рафаэле Гарофало (1851-1934), Энрико Ферри (1856-1929)
[6], Франц Лист (1851-1919) [7], признавая определенную роль биологических факторов, наряду
с ними, выделяли психологические, социологические, экономические, политические причины
преступности. Совершение преступления рассматривалось ими как способность приспособления
к социальной среде, а наказание выступало средством государственного возмездия.
Социологическое направление в криминологии
представляли А. Кетле, Ч. Беккариа, И. Бентам,
Р. Оуэн. В частности, Адольф Кетле (1796-1874)
в своей книге «О человеке и развитии его способностей или опыт социальной физики» (1835)
доказывал, что преступность, как и другие социальные процессы, поддается изучению и прогнозированию. Им было отмечено, что в стабильно
развивающемся обществе уровень преступлений
изменяется незначительно.
Французский социолог (криминолог) Габриель Тард (1843-1904) и его последователи рост
преступности связывали с негативным влиянием
антиобщественной среды, снижением нравственных и культурных традиций, стремлением к власти и распоряжением неограниченным объемом
материальных ресурсов [8, c. 112]. Поведение
преступников они объясняли механизмом подражания, возникающим на бессознательном уровне,
распространением ложных стереотипов, негативным влиянием криминальных групп, а также мар-
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гинализацией, люмпенизацией, пролетаризацией,
пауперизацией общества [9, c. 45].
Теория социальной дезорганизации (аномии)
была разработана Эмилем Дюркгеймом (18571917). Суть ее заключалась в том, что преступность порождается кризисными явлениями в обществе (государстве), при которых распадаются
(нарушаются) социальные связи. При аномии
большинство государственных и гражданских
институтов перестают функционировать, работают со значительными сбоями или неэффективно.
Утрачиваются культурные и семейные ценности,
разрушаются обычаи и традиции, нарушаются
этические и нравственные нормы [10, c. 177].
Издаваемые законы исполняются исключительно в принудительном порядке, государственная
власть не поддерживается населением, резко возрастает коррупция и другие антиобщественные
проявления. Социальная дезорганизация (аномия)
приводит к инфляции, безработице, пьянству, массовым беспорядкам, суициду. В дальнейшем эта теория получила развитие в трудах Торстена Селлина
(1896-1994) и Роберта Кинга Мертона (1910-2003).
Американский социолог Эдвин Сатерленд
(1883-1950) стал основоположником теории дифференцированной связи, в дальнейшем ее развивал
Дональд Кресси (1919-1987). Основу этой теории
составляет социальная психология (наука, изучающая влияние одних людей на мысли, чувства и
поведение других) [11, c. 24]. К причинам преступности они относили исключительно социальные
факторы. По их мнению, преступное (противоправное) поведение несовершеннолетних в определенной среде рассматривается как норма и образец
для подражания. Для подростков такое поведение
не отличается от любого другого, участник группы становится агрессором в силу конформистских,
приспособленческих свойств личности. Преступное поведение – результат восприятия криминогенных навыков, умений, привычек.
Данная теория направлена на объяснение индивидуального системного преступного поведения.
Чем больше человек взаимодействует с криминальной средой, тем выше вероятность его антиобщественной зараженности. Многое зависит от интенсивности и продолжительности таких контактов.
Теория стигматизации нашла свое отражение
в научных работах Эдвина Лемерта, Фрэнка Танненбаума, Говарда Беккера, Фрица Зака, Джона
Брэйтуэйта. Ее суть заключается в «клеймении»,
«наклеивании ярлыков» в отношении лиц, ведущих
аморальный, криминальный образ жизни [12, c. 8].
Особое внимание в ней обращается на то, как реагирует общество на поведение правонарушителя.
«Стигматизация» может способствовать «преступ-
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ной карьере», рецидиву преступлений, принятию
норм и традиций криминальной субкультуры. Теория стигматизации развивается в рамках критической криминологии, которая популярна в зарубежных странах, например в Германии.
На основе этой теории были предложены меры,
направленные на предупреждение преступности,
обращенные к будущим поколениям. К их числу
следует отнести: а) совершенствование системы
наказаний, не связанных с лишением свободы; б)
развитие криминологического (превентивного)
законодательства; в) снижение сроков лишения
свободы и поиск альтернативы данному виду наказания; г) минимизация эффекта «стигматизации» («клеймения»).
Значительный вклад в разработку теории
асоциальных субкультур внес Альбер Коэн
(1918-2014). Отталкиваясь от идей Т. Селлина,
изложенных в книге «Конфликт культур и преступность» (1938), он разработал собственную
теорию. Им были проанализированы особенности норм, правил поведения, ценностей в криминальных группах (сообществах). Сделан вывод о
том, что в результате их деятельности формируются искаженные взгляды, привычки, стереотипы поведения и т.п. Каждая субкультура (тюремная, экстремистская, молодежная, маргинальная
и проч.) закладывает свои обычаи, традиции,
образцы поведения. Лица, придерживающиеся
таких правил, отвергают общепринятые (социальные) ценности, пренебрежительно относятся
к правам, интересам, собственности других лиц,
проявляют агрессивность и вседозволенность в
своих поступках.
В криминологии для объяснения причин преступности важное значение имеют психологические теории (теория опасного состояния, теория
конфликта, теория агрессивности и др.). Согласно
теории опасного состояния, в некоторых случаях
преступлению предшествуют нервное расстройство, стресс, эмоции, ригидность личности. Отдельное внимание обращается на влияние объективных и субъективных факторов на преступное
поведение, а также криминогенную ситуацию и ее
последствия.
По мнению специалистов, нейтрализовать
опасное состояние можно, своевременно сработав на профилактику противоправного поступка,
оказав человеку помощь и поддержку в стрессовой ситуации, создав условия безопасности и
защищенности [13, c. 24]. В такой деятельности
значительное внимание уделяется устранению
психотравмирующих факторов, негативных эмоций, переживаний. К разработчикам этой теории
относятся Ж. Пинатель, Д. Коулмен, В. Фокс [14].

Развитие основных положений и принципов
теории конфликта было проведено Георгом Зиммелем (1858-1918). Термин «конфликт» означает
спор, столкновение, противодействие. В постоянно меняющихся взаимоотношениях между государствами, нациями, этносами, группами людей
социальные конфликты приводят к последующим
позитивным или негативным изменениям. Теория
конфликта применительно к криминологии связана с именами Джорджа Волда (1896-1967), Ральфа
Дарендорфа (1929-2009), Остина Терка.
Конфликты принято классифицировать по различным основаниям (по социальным последствиям, масштабности, источникам возникновения,
формам проявления, объектам и субъектам и т.п.).
Социальные конфликты возникают в связи с перераспределением материальных благ, борьбой за
власть, несовпадением взглядов, подходов, способов достижения целей. Социальные конфликты
могут стать причиной массовых беспорядков, затормозить процесс развития, нанести вред гражданам и охраняемым общественным отношениям.
Нередко конфликты порождают девиантное, в том
числе, преступное поведение [15, c. 63].
Существует множество иных теорий, объясняющих причины преступности: а) теория делинквентности (С. Медника); б) теория деструктивности
Э. Фромма; в) теория социального научения (Р.
Айкерса); г) теория фрустрации-агрессии (Д. Долларда); д) теория профессионального преступного
типа (Г. Тарда); е) теория напряжения (Р. Агнью);
ж) теория социального контроля (Т. Парсонса);
з) теория криминализации (О. Терка); и) теория
возрастной зависимости (Д. Гринберга); к) теория
уменьшающих преступность человеческих ценностей (Ф. Фильзер); л) теория фрустрации статуса
(А. Коэн); м) интеракционистские, феминистские,
постмодернистские, интегративные теории преступного поведения [16, c. 299-301].
Таким образом, в антропологических (биологических) теориях преступности доминируют физиологические, биохимические, генетические факторы. В психологических теориях преступность
объясняется психопатологическими отклонениями, психологическими или психическими травмами, агрессивностью, фрустрацией, реакциями
на стресс. Социологические теории преступности
рассматривают ее развитие и трансформацию исходя из основных характеристик общества и происходящих в нем процессов. При этом используются самые разнообразные подходы: исторический,
социокультурный, структурно-функциональный,
конфликтологический, интеракционистский, феменологический, конструкционистский и другие
[17, c. 15-16].

559

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России
Обзор литературы
В России в ранний период развития криминологии (вторая половина XIX – первая половина ХХ вв.) свои труды изучению причин преступности посвящали: М.Н. Гернет (1874-1953),
А.А. Герцензон (1902-1970), Д.А. Дриль (18461910), М.В. Духовской (1849-1903), А.А. Жижиленко (1873-1930), П.И. Люблинский (1882-1938),
Н.А. Неклюдов (1840-1896), С.В. Познышев (18701943), И.Я. Фойницкий (1847-1913), М.П. Чубинский (1871-1943). Следующий этап ознаменован
фундаментальными работами И.И. Карпеца (19211993), В.Н. Кудрявцева (1923-2007), Н.Ф. Кузнецовой (1927-2010), С.С. Овчинского (1922-1992),
А.Б. Сахарова (1919-1997).
Начиная с 70-х годов ХХ столетия, причины
преступности интенсивно исследуют ведущие
отечественные криминологи: Ю.М. Антонян,
О.Р. Афанасьева, А.Н. Варыгин, М.В. Гончарова, Г.Н. Горшенков, Я.И. Гилинский, А.И. Гуров, А.И. Долгова, С.М. Иншаков, П.А. Кабанов,
М.А. Кириллов, Ю.Ю. Комлев, М.П. Клейменов,
В.В. Лунеев, С.В. Максимов, И.М. Мацкевич,
В.С. Овчинский, Д.А. Шестаков, В.Е. Эминов и др.
Наиболее подробный анализ социологических
теорий преступности представлен в исследовании
доктора социологических наук, профессора Казанского юридического института МВД России
Ю.Ю. Комлева [17].
В опубликованной еще в 2010 году статье «Профанация криминологии» Клейменов М.П. и Клейменов И.М. предупреждали о попытках проведения
криминологических исследований лицами, имеющими поверхностные знания в данной области,
публицистами, печальным следствием чего явились «дилетантские» научные теории и ошибочные
представления о предмете криминологии [18].
Соглашаясь с авторами упомянутой выше статьи в главном – в том, что «криминология – наука
правовая», мы придерживаемся мнения, что междисциплинарный подход в любой области знаний
предполагает и обеспечивает (при профессиональном научном подходе) всестороннее изучение
объекта и предмета исследования, обеспечивая
комплексное изучение того или иного явления.
Большинство ученых сходятся во мнении, что
современная криминология носит междисциплинарный характер, эклектична, компаративна,
рефлексивна, ориентирована на практическую
составляющую и изучение новых потенциальных
угроз для человека и общества. В связи с этим
особое внимание исследователей привлекает интегративная криминология, которая предпринимает попытку унификации различных отраслей
знания на современном этапе. Постмодернистская
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интеграция – гибридные (смешанные) теории
преступного поведения и выработка способов его
минимизации. Примером такого подхода является
интеграция криминологических знаний в трудах
Г. Барака «Интегративная криминология» (1998),
«Криминология: интегративный подход» (2009).
В таком аспекте преступность рассматривается как результат воздействия множества
объективных и субъективных факторов. Для
успешного противодействия ей необходимо использование полипарадигмальных (мультидисциплинарных) знаний в области криминологии,
криминалистики, психологии, социологии, экологии, культурологии, политологии, экономики,
права. Такая модель предполагает широкий охват
непротиворечивых, взаимодополняющих друг
друга знаний, накопленных предыдущими поколениями [19, c. 181-188].
Бурное развитие информационных технологий
позволило прогностической криминологии придать особую теоретическую и практическую значимость. В своей книге Марк Гудман «Будущие
преступления» (2014) предположил, что из себя
будет представлять инструментарий преступников в ближайшее время. Представив футуристическую картину ближайшего будущего, ученый
предлагает для предупреждения преступления и
борьбы с ним использовать новейшие достижения
науки и техники для своевременного предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений
(достижения генной инженерии, робототехники,
3D-печати, глобальные навигационные системы,
современные средства обнаружения и задержания
преступников и т.п.) [20, c. 3-10].
Результаты исследования
Представленная выше ретроспектива криминологических теорий преступности интересна и
ценна прежде всего тем, что их создатели, будучи
представителями различных философских школ,
направлений, придерживаясь самых разных научных взглядов, формулировали свое видение истоков преступного поведения личности.
Теории преступного поведения представляют
ценность в осмыслении (объяснении) отдельных
факторов, особенностей, видов преступности.
Они взаимодополняют и развивают друг друга. Не
существует универсальной теории, каждая из них
представляет интерес для определенного исторического периода, социальных отношений, типа
преступности. По нашему глубокому убеждению,
на современном этапе только интеграция знаний
из различных областей науки и практики может
способствовать выработке рекомендаций по профилактике, предотвращению и пресечению преступлений.
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Значение криминологии на современном этапе
развития постоянно возрастает. Криминализации,
в той или иной мере, подвержен широкий спектр
общественных отношений [21, c. 13]. К достижениям криминологии проявляют интерес представители различных научных специальностей
(экономисты, психологи, политологи, филологи
и др.). Активно проявляет себя «Российская криминологическая ассоциация» под руководством
А.И. Долговой, «Союз криминалистов и криминологов» (И.М. Мацкевич), Санкт-Петербургский международный криминологический клуб
(Д.А. Шестаков). Издаются криминологические
журналы: «Всероссийский криминологический
журнал» (г. Иркутск), «Криминология вчера, сегодня, завтра» (г. Санкт-Петербург), «Российский
криминологический взгляд» (г. Москва).
Признавая, что значительный вклад в создание большинства теорий преступности внесли
представители зарубежных криминологических
школ, отметим закономерное тому объяснение: в
советский период криминология как наука не развивалась до конца 50-х годов ХХ века. При этом
создавшееся положение в мировом сообществе в
отношении криминологии как «науки о преступности» Д.А. Шестаков называет вовсе не отставанием
России от запада, а взаимной неосведомленностью.
Более того, в своей научной работе ученый высказал мнение, что современные криминологические
исследования приводят к научному осмыслению
преступности (от обыденного представления к глубинным уровням познания). [22].
На современном этапе в отечественной криминологии существенное значение придается следующим приоритетным научным направлениям:
семейной криминологии (криминофамилистике),
вайолентологии (виоленсологии) – профилактике насильственной преступности, экокриминологии, криминальной армалогии (учение об
оружии), наркокриминологии, террологии (противодействие терроризму и экстремизму), виктимологии, криминологии массовых коммуникаций,
криминопенологии (профилактика преступлений
в местах лишения свободы), криминотеологии
(предупреждение преступлений, совершаемых
на религиозной почве), этнокриминологии, архитектурной криминологии, а также региональной,
политической, экономической, сравнительной, количественной, цифровой криминологии. Имеется
дальнейшая потребность в развитии криминологии в сфере спорта, медицины, миграционных
процессов, законотворчества.
Как справедливо отмечает П.А. Кабанов, активно развивается педагогическая, мировая, континентальная, оперативно-розыскная криминология,

исследуется специфика городской и сельской преступности. Нуждаются в комплексных исследованиях микрокриминология [23], геронтологическая
(преступность лиц пожилого возраста), военная,
культуральная (в контексте развития культуры),
аналитическая, патосексуальная криминология.
Особый интерес представляет изучение «беловоротничковой», «олигархической», организованной
преступности. Современная структура криминологии не может быть окончательной и исчерпывающей, она постоянно видоизменяется (трансформируется) в процессе динамичного развития
общественных отношений. В связи с чем изучение
структуры криминологии является одним из перспективных научных направлений, названным отечественными специалистами криминологической
таксономией [24, с. 26-29].
Обсуждение и заключения
Фиксирование новых способов совершения
преступления, как и усовершенствование традиционных, рост образованности преступников приводит к осмыслению необходимости разработки
качественно новых, комплексных подходов к профилактике, выявлению, расследованию и раскрытию преступлений. В связи с вышеизложенным
видится актуальным
1. Теории преступного поведения выполняют следующие функции: познавательные, объясняющие, прогностические, профилактические.
Теория позволяет создавать модель, упрощать и
интерпретировать то или иное явление (процессы). Теоретическое осмысление дает возможность углубленного изучения причин и условий
преступности, личности преступника и жертвы
преступного посягательства, на основе чего составляются краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития криминогенной ситуации, разрабатываются комплексные планы предупреждения
(минимизации) преступности. Криминология оказывает существенную помощь в прогнозировании
криминогенной ситуации, дает возможность своевременно анализировать и правильно оценивать
происходящие социально-негативные процессы и
их влияние на противоправное поведение, способствует поддержанию общественного порядка и охране нравственных устоев социума [25, с. 64-65].
Однако необходимо учитывать, что все теории
преступного поведения создаются людьми. Так,
некоторые ученые убеждены, что корни определенных человеческих поступков находятся глубоко в бессознательных мотивах, истинная природа
последних не в полной мере осознается индивидуумом, а источники мотивации следует искать
в далеком прошлом цивилизаций. Другие ученые полагают, что люди в значительной степени
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осознают свои мотивы, а их поведение является
результатом личностных установок, воздействия
внешней среды, неблагоприятным стечением обстоятельств. Большинство теорий актуальны для
определенного места и времени. В последующем
они могут видоизменяться, дополняться, трансформироваться и даже утрачивать свою значимость (актуальность).
2. Давно известно, что осуществлять противодействие преступности исключительно на основе
мер уголовной репрессии малоэффективно – необходим комплексный (системный) подход к ее
сдерживанию. Системный метод представляет
междисциплинарное общенаучное направление
познания объектов как систем, то есть целостного множества взаимосвязанных элементов. Как
справедливо отмечала Н.Ф. Кузнецова, «системность – универсальная черта действительности».
Ей свойственна целостность, иерархичность
(многоуровневость), структурность. Системный
подход позволяет ответить на вопрос, чем отличаются причины и условия преступности от детерминантов отдельно взятого преступления. При недостаточном, несвоевременном, неэффективном
воздействии на преступность она начинает развиваться по собственным (саморегулирующимся)
закономерностям, что приводит к росту преступлений, криминальной профессионализации и повышению уровня рецидива [26, c. 30-33].
3. Криминологи принимают участие в проведении антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и их проектов. Организуют
международные, всероссийские, региональные
научно-практические конференции и семинары.
В образовательных и научно-исследовательских
организациях МВД, ФСБ, ФСИН, Прокуратуры и
других правоохранительных органов Российской
Федерации проводятся криминологические исследования по проблемам предупреждения различных видов преступности, а также профилактике
виктимного поведения. Издается и внедряется в
учебный процесс криминологическая литература.
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4. Назрела необходимость пересмотра образовательных программ подготовки полицейских в
ведомственных образовательных организациях,
вооруженных знаниями и навыками противодействия широкому спектру противоправных поступков, в том числе высокотехнологичных, работая на
опережение преступника. К сожалению, современная реальность малоутешительна: пока правоохранительные органы противостояли молодежной и
подростковой преступности на улицах и в других
общественных местах, был упущен важный момент ее «ухода» в «виртуальное пространство».
5. Необходимо стимулировать профессиональное самообразование сотрудников правоохранительных органов, желающих изучать и внедрять в
практическую деятельность новые формы и методы криминологической науки. Как отметил в свое
время В.В. Аванесян, «в профессии криминолога
имеется огромный потенциал, который может и
должен реализовываться в практической деятельности правоохранительных органов». Понимание
социальной природы преступности, знание причин и условий совершения различных преступлений, особенностей личности преступника, механизма индивидуального преступного поведения
важны и актуальны не только с научной, познавательной точек зрения, а прежде всего, с позиции
практической направленности [27].
6. Дальнейшие криминологические исследования и разработка современных теорий преступного поведения должны позитивно сказаться на
эффективности уголовной политики. Как отмечал А.Э. Жалинский, российская криминология
содержит предпосылки позитивных перемен в
обществе и обосновывает их необходимость [28,
с. 45]. Криминологическая информация должна
быть востребована всеми субъектами противодействия преступности, а также представителями
гражданского общества. Выводы криминологов
должны содержать необходимые аргументы для
принятия управленческих решений и реализации
намеченных профилактических мер.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Памяти профессора
Д.Д. Невирко
14 декабря 2018 года не стало Дмитрия Дмитриевича Невирко – доктора социологических
наук, профессора, полковника полиции в отставке, долгое время возглавлявшего научную работу в стенах Сибирского юридического института МВД России.
Дмитрий Дмитриевич родился 14 апреля 1952 года на Украине, окончил Красноярский политех и всю жизнь прожил в России. Он обладал незаурядными творческими способностями,
всегда занимал активную жизненную позицию. Еще студентом был избран секретарем комитета комсомола факультета, работал на освобожденной комсомольской и партийной работе.
В 1988 году по рекомендации Красноярского краевого комитета КПСС был назначен по
партийному набору на должность заместителя Красноярской средней специальной школы милиции МВД СССР. Д.Д. Невирко приложил немало усилий, чтобы это учебное заведение в короткое по историческим меркам время стало лучшим юридическим институтом МВД России
в Сибири.
Большой опыт общественно-политической работы, трудолюбие и упорство, знание путей
повышения эффективности кадровой и воспитательной работы с курсантами и слушателями,
сотрудниками милиции позволили Д.Д. Невирко подготовить и блестяще защитить в Алтайском государственном университете кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политические ориентации молодежи, выбравшей профессию сотрудников ОВД» (1993), а затем и
диссертацию на соискание ученой степени доктора социологических наук на тему «Особенности социализации личности в авторитарных институтах России 90-х годов» (1999). В 2000 году
ему было присвоено ученое звание профессора.
Дмитрий Дмитриевич разработал оригинальную социальную теорию – теорию социализации в современных авторитарных институтах, открыл и развил новое научное направление в
российской социологии – социологию полицейских организаций (Социология милиции, 2000).
Именно в это время он одним из первых докторов социологических наук в системе вузов
МВД России наладил активные научные контакты с обществоведами и социологами, привлеченными на работу в вузы системы МВД России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе,
Екатеринбурге, Омске, Красноярске.
В далеком 1999 году состоялась его первая встреча с кандидатом социологических наук,
доцентом Ю.Ю. Комлевым из КЮИ МВД России на Первом всероссийском социологическом
конгрессе в Санкт-Петербурге, затем были совместные научные работы и встречи в Москве,
Красноярске, Казани на многочисленных международных и всероссийских научных конференциях и семинарах. Дмитрий Дмитриевич умел не только дружить, но и налаживать продуктивные научные контакты, поддерживать их, вовлекать в научную орбиту широкий круг
молодых ученых. Он создавал вокруг себя творческую атмосферу, растил профессиональное
сообщество: его ученики (В.Е. Шинкевич в Красноярске и др.) и сегодня продолжают его
дело, его научные начинания. Среди казанских последователей и коллег Д.Д. Невирко: профессор Ю.Ю. Комлев, профессор В.Н. Демидов, доцент С.Н. Миронов, доцент А.Б. Валеев
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и многие другие. Ряд научных и учебных работ, изданных в Казани, были отрецензированы
профессором Д.Д. Невирко. По ряду диссертационных исследований, выполненных в Казани, он выступал критичным и в то же время доброжелательным оппонентом, поддерживал
наших преподавателей-диссертантов отзывами ведущей организации, отзывами на авторефераты диссертаций.
Дмитрий Дмитриевич, как большой ученый, автор более 200 научных трудов, в том числе 12 монографий, 20 учебников и учебных пособий, стал членом редакционного совета научно-теоретического журнала «Вестник Казанского юридического института МВД России»,
поддержал наше издание своими авторитетными публикациями по социологии организаций и
общественного мнения о работе ОВД.
Последние годы после отставки профессор Д.Д. Невирко работал на кафедре социологии
Института психологии, педагогики и социологии Сибирского федерального университета, был
заместителем руководителя Красноярского отделения Российского общества социологов.
Вклад профессора Дмитрия Дмитриевича Невирко в ведомственную науку, ее организацию
в вузе МВД по достоинству оценен руководством страны и МВД: он кавалер медалей «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, обладатель нагрудного знака «Почетный сотрудник МВД», благодарностей Министерства внутренних дел и Почетных грамот
МВД Российской Федерации, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ряда других почетных наград.
Безвременный уход талантливого ученого-социолога, педагога, организатора науки, замечательного человека, доброго друга коллектива Казанского юридического института МВД России – невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для отечественной науки.
Работы доктора социологических наук, профессора Д.Д. Невирко продолжат жизнь в науке и
практике. Они еще долго будут служить надежным методологическим ориентиром для курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей вузов системы МВД России, сохраняя о нем
добрую память.
Выражаем соболезнования его семье и близким от имени казанских коллег.
Коллектив Казанского юридического института МВД России
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или практической деятельности. Прежде всего указывается общая тема исследования. Затем необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы, описать наиболее авторитетные и
доступные читателю публикации по рассматриваемой теме. Обозначаются проблемы, не решенные в
предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья, и главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней.
7.2. Обзор литературы. Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной
темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья.
7.3. Материалы и методы. В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования;
указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых
методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование,
изучение и обобщение и т.д.).
7.4. Результаты. В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Цель данного раздела – при помощи анализа, обобщения и
разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками).
Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были
выбраны именно эти данные.
7.5. Обсуждение и заключения. Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования: в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы; необходимо сопоставить

полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области.
8. Список использованных источников. Библиографическое описание документов оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2009. При оформлении ссылок (в первую очередь, на оригинальные источники из научных журналов) следует указать фамилии авторов, журнал (электронный
адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет.
9. Аффилиация авторов (на русском и английском языках) : Ф.И.О., организация(и), адрес организации(й) (требуется указать все места работы автора, в которых выполнялись исследования (постоянное
место, место выполнения проекта и др.)), должность и ученое звание, ORCID ID, Researcher ID, электронная почта, телефон.
10. Вклад соавторов (на русском и английском языках). В примечании разъясняется фактический
вклад каждого соавтора в выполненную работу. Порядок указания авторов и соавторов статьи согласуется ими самостоятельно.
Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно получить путем подписки.
Опубликованные в Журнале статьи размещаются в полнотекстовом виде в электронной библиотеке
Российского индекса научного цитирования, а также на сайте журнала (e-mail: vestnikkui.ru)
При подаче статьи в редакцию автор соглашается с положениями прилагаемого лицензионного договора.
Рукописи принимаются ответственным секретарем редколлегии Хрусталевой Ольгой Николаевной
(тел.(843) 537-62-13, электронный адрес vestnikkui@mail.ru)
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