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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются особенности организации публичной власти, эффективного 

разделения власти по вертикали и горизонтали, проблемы обеспечения легитимности системы пу-
бличной власти. 

Обзор литературы включает нормативные правовые акты федерального уровня, научную литера-
туру, а также материалы периодических изданий.

Материалы и методы: нормативной правовой основой исследования стали отдельные положе-
ния Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
в январе 2020 года. Теоретико-методологическую основу исследования составили работы ученых – 
специалистов в области конституционного права, исторической науки, выдержки из публичных вы-
ступлений глав государства в различные годы. Методологическую основу исследования составили 
системный подход, общедиалектический метод научного познания, а также сравнительно-правовой и 
историко-правовой методы исследования.

Результаты исследования: результатом исследования выступило выявление трех обособленных 
этапов становления новой модели публичного управлении в России, обоснование реализации принци-
па разделения властей и особенностей легитимации публичной власти. 

Обсуждение и заключения: авторы делают выводы о существенном изменении конституционно-
го строя России в соответствии с мировыми стандартами в сфере гарантий прав и свобод человека и 
гражданина, принципов организации и функционирования системы органов государственной власти и 
местного самоуправления, а также о незавершенности процесса формирования эффективно функцио-
нирующей системы публичной власти в России, что во многом определятся динамикой политической 
практики, новизной и необходимостью их разностороннего теоретического осмысления.
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Abstract 
Introduction: the article discusses the features of the organization of public power, the effective division 

of power vertically and horizontally, the problems of ensuring the legitimacy of the public power system.
Literature review: includes normative legal acts of the federal levels, scientific literature, as well as 

materials of periodicals.
Materials and Methods: the normative legal basis for the study was certain provisions of the 

Constitution of the Russian Federation, the Federal Constitutional Law «On the Government of the Russian 
Federation», the Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly in January 
2020. The theoretical and methodological basis of the study are the works of scientists - specialists in the 
field of constitutional law, historical science, excerpts from public speeches of heads of state in different 
years. The methodological basis of the study is a systematic approach, a general dialectical method of 
scientific knowledge, as well as comparative legal and historical-legal research methods.

Results: the result of the study was the identification of three separate stages in the formation of a new 
model of public administration in Russia, the rationale for the implementation of the principle of separation 
of powers and the features of the legitimation of public authority.

Discussions and Сonclusions: issues related to the optimization of public authority in modern Russia 
are still at the forefront of scientific discussions, are actively discussed in the domestic scientific literature, 
the media, and form the basis of theoretical and applied research. The article draws conclusions about a 
significant change in the constitutional order of Russia in accordance with world standards in the field of 
guarantees of human and civil rights and freedoms, the principles of organization and functioning of the 
system of state authorities and local self-government, as well as the incompleteness of the process of forming 
an effectively functioning system of public authority in Russia which is largely determined by the dynamics 
of political practice, novelty and the need for their versatile theoretical understanding.
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Введение
Оптимизация публичной власти в совре-

менной России – проблема, не теряющая своей 
актуальности. Соответствующие инициативы го-
сударства, политических партий и других субъек-
тов политики вызывают широкий общественный 
резонанс. В спектре острых вопросов, затраги-
вающих особенности организации публичной 
власти, особое место занимают вопросы специ-
фики политической культуры России и типа го-
сударства, ей соответствующего, эффективного 
разделения власти по вертикали и горизонтали, 
проблемы обеспечения легитимности системы 
публичной власти. 

Вопросы оптимизации модели государствен-
ного управления актуализируются и в контек-
сте конституционной реформы, обоснованной 
в Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию в январе 2020 года. В 
Послании глава государства рассмотрел вопро-
сы, связанные с необходимостью закрепления в 
Конституции России принципов единой системы 
публичной власти. Итогом этой законодатель-
ной инициативы стало внесение в Конституцию 
Российской Федерации в июле 2020 года новых 
положений, которые устанавливают систему пу-
бличной власти. Изменения коснулись не только 
положений основного закона страны, но и всего 
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законодательства в этой сфере. В частности, на 
смену Федеральному конституционному закону 
«О Правительстве Российской Федерации» при-
шел одноименный закон, отразивший поправки в 
Конституцию Российской Федерации.

Отмеченное свидетельствует, что заявленная 
проблематика весьма многоаспектна и выступает 
объектом исследования правоведов, историков, 
политологов, социологов и культурологов. 

Обзор литературы
Освещение вопросов, затронутых в статье, 

определило обращение авторов к нормативным 
правовым источникам, научной литературе, ма-
териалам периодических изданий. Необходимо 
отметить, что весомый вклад в исследование за-
явленной проблематики в разные годы внесли 
С.А. Авакьян, А.С. Барсенков , А.С. Засияева [1], 
С. Липсет, С. Роккан [2], А.Н. Мещеряков [3], 
П.А. Солодова, Е.С. Балашова [4] и другие 
авторы.

Материалы и методы
При подготовке статьи авторы опирались на 

широкий круг разнообразных источников. Сре-
ди них следует отметить нормативные право-
вые акты, среди которых особое значение имеет 
Конституция Российской Федерации, работы 
отечественных ученых, выступления глав рос-
сийского государства, опубликованные в разные 
годы, материалы интернет-ресурсов. При напи-
сании статьи использованы системный подход, 
общедиалектический метод научного познания, а 
также сравнительно-правовой и историко-право-
вой методы исследования.

Результаты исследования 
Исследования в области политической исто-

рии современной России позволяют выявить 
тенденции становления и развития публично-пра-
вовых институтов в постсоветской России. До-
статочно четко возникают три обособленных 
этапа становления новой модели публичного 
управления в России. 

Первый этап берет начало в политике пе-
рестройки середины – второй половины вось-
мидесятых годов XX столетия. Идея о том, что 
перестройка должна затронуть всю систему 
управленческих и социальных отношений, была 
озвучена при подготовке к XXVII съезду КПСС, 
который состоялся в феврале – марте 1986 года. 
На съезде был поставлен вопрос о «дальней-
шей демократизации общества и углублении 
социалистического самоуправления народа». 
Особо подчеркивалась необходимость эффек-
тивного использования потенциала советских 
представительных органов, расширения их са-
мостоятельности. После съезда тема повышения 

роли представительных органов – Советов – раз-
вивалась в качестве одного из главных полити-
ческих трендов перестройки. Сама перестройка 
мыслилась как «революция сверху», что неод-
нократно подчеркивал и сам инициатор перемен 
М.С. Горбачев. Курс на реформу политической 
системы с осени 1986 года предусматривал пере-
дачу Советам реальных властных полномочий по 
решению всех без исключения вопросов государ-
ственной, хозяйственной и социально-культурной 
сфер жизни общества. Новыми перестроечными 
трендами на этом этапе стали «разгосударствле-
ние КПСС» и кардинальная реформа избира-
тельной системы, предусматривающая введение 
свободных и альтернативных выборов. 

Поворотным моментом, после которого, по 
оценке М.С. Горбачева, перестройка приобрела 
необратимый характер, стала XIX партийная кон-
ференция, ключевые решения которой должны 
были воплотиться в:

1) разграничении функции партийных комите-
тов и Советов народных депутатов всех уровней; 

2) исключении практики принятия совмест-
ных постановлений партийных комитетов и ис-
полнительно-распорядительных органов Советов; 

3) решительном пресечении любых попыток 
партаппарата вмешиваться в осуществление пол-
номочий органов советской власти.

Качественно иной этап государственного 
строительства начинается в 1990 г., когда в ходе 
выборов происходит обновление политических 
элит в союзных республиках. Набирают силу се-
паратистские тенденции, союзные республики 
проводят собственную, не зависимую от союзно-
го центра политику государственного строитель-
ства. Этот процесс существенно усиливается с 
принятием 12 июня 1990 года Декларации о го-
сударственном суверенитете РСФСР. Выступая 
на IV Съезде народных депутатов СССР в дека-
бре 1990 года, Председатель Верховного Совета 
РСФСР Б.Н. Ельцин отметил: «Так называемая 
революция сверху закончилась. Кремль перестал 
быть инициатором обновления страны… Процес-
сы обновления, заблокированные на уровне Цен-
тра, переместились в республики».

В июне 1990 года постановлением I Съезда 
народных депутатов РСФСР была создана кон-
ституционная комиссия для разработки проекта 
новой Конституции. В действовавшую на тот мо-
мент Конституцию РСФСР 1978 г. было внесено 
около 300 поправок: основной закон государства 
уже не мог играть роль системообразующего нор-
мативного правового акта. В 1990-1992 гг. были 
разработаны целостная концепция конституци-
онной реформы и проект новой Конституции 
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России. Работавшие в составе конституционной 
комиссии ведущие ученые-правоведы предложи-
ли радикальное обновление конституционного 
строя России в соответствии с мировыми стан-
дартами в сфере гарантий прав и свобод человека 
и гражданина, принципов организации и функ-
ционирования системы органов государственной 
власти и местного самоуправления, социальных 
гарантий и т.п. Десоветизация власти выража-
лась в переходе от принципа полновластия сове-
тов в пользу разделения властей по горизонтали 
(законодательная, исполнительная, судебная) и 
вертикали (федеральная, субъектов федера-
ции, местное самоуправление). 

В условиях острого политического кризи-
са в декабре 1993 года на всенародном голосо-
вании была принята Конституция Российской 
Федерации, ознаменовавшая переход к новому 
конституционному строю. Презентационными 
идеями стали индивидуальные права и свободы, 
свобода экономической деятельности, правовое 
государство, разделение властей, политический 
плюрализм и прочие, призванные преодолеть не-
достатки советской политической системы. По-
ложения Конституции Российской Федерации 
конкретизировались в соответствующих законах, 
регламентирующих принципы организации пу-
блично-правовых институтов. Отсутствие кон-
сенсуса по многим концептуальным вопросам 
государственного строительства между федераль-
ным центром и субъектами множило неопреде-
ленность, становилось источником политических 
конфликтов конца 1990-х годов. 

Рубеж 1999 и 2000 гг. – начало нового этапа 
государственного строительства, ассоциируемого 
в общественном сознании с политикой укрепле-
ния вертикали государственной власти, унифи-
кации публично-правовой сферы. Ключевыми 
становятся идеи сильного государства, примата 
традиционных ценностей, собственного истори-
ческого пути и т.п. Либерально-демократические 
ценности отодвигаются на второй план, рассма-
триваются как нечто ритуальное, служащее тому, 
чтобы отличия политической культуры не были 
столь существенными.

Политическая практика государственного 
строительства нуждается в теоретическом осмыс-
лении. Консолидация публичной власти, как уже 
отмечалось, выдвигает на повестку вопросы об 
ее сущности, принципах организации, способах 
легитимации.

Публичная власть не тождественна государ-
ственной власти, поскольку публичная власть ре-
ализуется на трех уровнях – федеральном, уровне 
субъектов федерации и местного самоуправле-

ния. Согласно ст. 12 Конституции Российской 
Федерации, органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной вла-
сти. Использование особой систематизации и 
организации органов публичной власти, а также 
особенностей реализации государственно-власт-
ных полномочий позволяет обосновать опре-
деленные организационно-правовые модели. 
Эффективность публичной власти – один из не-
обходимых показателей обеспечения достойного 
уровня и качества жизни граждан. 

А.Н. Мещеряков  отмечает, что, с одной сто-
роны, не установлены общие принципы органи-
зации системы органов государственной власти, 
с другой – не определены принципы новой кон-
струкции единой системы публичной власти. Их 
исследование, сопоставление с принципами осу-
ществления государственной власти – приоритет-
ные задачи конституционно-правовой науки [3]. 

В научной литературе политическая власть 
часто понимается как форма социальных отно-
шений, которая оказывает свое непосредственное 
влияние на общество, конкретные группы людей, 
определенных индивидов и т.д. Публичная власть 
зависит от определенной группы людей и реа-
лизуется через нее. Подобного рода власть пре-
доставляет определенной группе людей чувство 
единства, а также возможность контролирования 
исполнения тех или иных государственно-власт-
ных решений. Этот аспект является одним из 
главных, гарантирующих жизнестойкость об-
щества и права граждан. Публичная власть ре-
ализует и контролирует процесс формирования 
отношений, в которых она представляет собой 
орган, которому обязаны подчиняться все пред-
ставители власти, а также общество. 

В настоящее время в научной литературе о 
конституционно-правовом законодательстве за-
труднительно найти единое мнение о понимании 
и построении согласованной системы осуществле-
ния публичной власти. Не в полной мере освеще-
ны особенности их закрепления в нормативных 
правовых актах, поэтому считаем целесообразным 
остановиться на тех аспектах, которые связаны с 
реализацией принципа разделения властей и осо-
бенностей легитимации публичной власти. 

В Конституции Российской Федерации разде-
ление властей как основополагающий принцип 
конституционного строя закреплено в ст. 10. В 
каждой демократической стране ветви власти об-
ладают определенной самостоятельностью. Осо-
бенность развития России в том, что принцип 
разделения властей не являлся частью историче-
ского формирования институтов государственной 
власти, а был принят уже полностью сформули-



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 2 (48) 2022

12

рованным в современном виде в 1993 году [4, с. 
113]. Это накладывает определенный отпечаток 
на практику правоприменения. Необходимо от-
метить, что разделение властей – это особый 
принцип кооперации органов законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Для эффек-
тивной работы органов власти следует осущест-
влять их взаимный контроль. В Конституции 
Российской Федерации есть главы, посвященные 
компетенциям органов каждой отдельной ветви 
власти. Например, глава 5 Конституции РФ за-
крепляет статус Федерального Собрания (зако-
нодательная и представительная власть). В ней 
представлена структура, компетенции, состав и 
основные формы работы. В свою очередь, глава 
6 посвящена Правительству Российской Федера-
ции, глава 7 - судебной власти и прокуратуре. 

Легитимность публичной власти – это та часть 
научного исследования, которая приобрела важное 
значение в нашей стране в последние годы. Леги-
тимность государственной власти рассматрива-
ется как добровольное признание большей части 
населения государства права власти осуществлять 
управление. По мнению С. Липсета, легитимность 
государственной власти носит оценочный харак-
тер, что связано со способностью системы фор-
мировать и поддерживать у масс убеждение в том, 
что функционирование существующих политиче-
ских институтов является наилучшим [2, с. 235].

Для обеспечения доверия населения к пу-
бличной власти, стабильности в стране важной 
составляющей является высокий уровень нацио-
нальной безопасности, что, прежде всего, выра-
жается в защите государственного суверенитета, 
национальной идентичности, охране прав и сво-
бод граждан, обеспечении законности и право-
порядка внутри страны. Немаловажное значение 
в данном направлении имеет эффективная и про-
думанная внешняя политика российского госу-
дарства. На наш взгляд, политика государства в 
международных отношениях должна работать 
на высокопрофессиональном уровне, соответ-
ствовать национальным интересам, что, в свою 
очередь, также положительно влияет на уровень 
легитимности государственной власти и повыша-
ет ее популярность среди населения. 

Существенное значение для высокого уровня до-
верия населения к власти, и ее легитимности име-
ет моральный облик государственных служащих, 
а также их соответствующий уровень правовой 
культуры и правового сознания. Правовая культура 
российских государственных служащих должна ба-
зироваться на профессионализме, высоком уровне 
правового воспитания, квалифицированном знании 
того отраслевого направления, в котором они осу-

ществляют свою деятельность. При этом необхо-
димо отметить, что важную составляющую несут 
высокие моральные качества лиц, находящихся у 
власти, и их уровень культуры. Значимым моментом 
является уважение государственных служащих к го-
сударству, региону, городу, сельскому поселению, 
где они реализуют свои полномочия, ответственно-
сти перед гражданами, чуткое отношение к их ре-
альным нуждам и требованиям. 

Эффективная законодательная политика го-
сударства, соответствующая основным принци-
пам справедливости, гуманизма, неотвратимости 
права, нацеленная на решение наиболее акту-
альных целей и задач современного российского 
общества, которые бы отвечали основным тре-
бованиям и запросам населения страны, также 
является важным фактором обеспечения леги-
тимности власти, стабильности правовой и поли-
тической системы, безопасности. С нашей точки 
зрения, то общество, которое живет в атмосфере 
верховенства права и закона, где закон действует 
эффективно и справедливо, способно к постоян-
ному совершенствованию и развитию. 

Обсуждение и заключения
Легитимность государственной власти в 

России является фактически основной состав-
ляющей стабильного развития нашей страны. 
«Стабильность – это такое взаимодействие меж-
ду субъектом и объектом власти, для которого 
характерна определенная целостность полити-
ческой системы и способность эффективно ре-
ализовывать возложенные на нее функции. 
Ощущение стабильности создает чувство ком-
форта у человека, делая привычным существую-
щий социальный порядок» [1, с. 160]. Публичная 
власть и политические институты испытывают 
потребность в легитимности, общество ждет от 
власти эффективных действий, направленных на 
благо населения и обеспечение достойной жиз-
ни. Следует отметить, что легитимность – это 
взаимовыгодный социально-политический про-
цесс между властью и обществом. 

Таким образом, процесс формирования эф-
фективно функционирующей системы публичной 
власти в России не завершен, что определятся ди-
намикой политической практики, новизной и неза-
вершенностью ее разностороннего теоретического 
осмысления. Дальнейшей разработки, изучения и 
анализа требуют проблемы разделения власти как 
по горизонтали, так и между ее вертикальными 
уровнями: федеральным, региональным и муници-
пальным, вопросы легитимности публичной власти.

Безусловно, рассмотренные проблемы затра-
гивают основополагающие интересы государства 
и общества и нуждаются в дальнейшем изучении.
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Аннотация
Введение: статья посвящена анализу современного состояния групповой преступности несовер-

шеннолетних, формам и методам ее предупреждения с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий.

Материалы и методы: статья подготовлена на основе анализа статистических данных о пре-
ступлениях, совершаемых несовершеннолетними; эмпирических данных, полученных в результате 
анкетирования и анализа учетно-профилактической документации подразделений по делам несовер-
шеннолетних; криминологического прогнозирования развития ситуации с учетом цифровых факторов 
и условий.

Результаты исследования: автором выработаны предложения по совершенствованию специаль-
но-криминологического и индивидуального предупреждения соучастия несовершеннолетних в пре-
ступлениях с учетом возможностей разных субъектов профилактики.

Обсуждение и заключения: автор статьи приходит к выводу, что активное внедрение в социаль-
ную жизнь современных IT-технологий, с одной стороны, создает предпосылки для качественного 
изменения элементов механизма группового преступного поведения несовершеннолетних, с другой – 
предоставляет новые возможности повышения эффективности деятельности субъектов профилактики 
по противодействию соучастию несовершеннолетних в преступлениях.  
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to the current state of group crimes of minors, the forms and methods 

of its prevention using information and telecommunication technologies.
Materials and Methods: the article was prepared on the basis of the analysis of statistical data on 

group crimes of minors; empirical data obtained as a result of questioning and analysis of accounting and 
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Введение
Преимущественно групповой характер пре-

ступности несовершеннолетних является одной 
из главных особенностей, определяющих особые 
подходы к проблеме выбора форм и методов их 
предупреждения. Несмотря на то, что в России, 
согласно государственной статистике (2 ЕГС)1, 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению 
общего числа преступлений, совершенных не-
совершеннолетними; в структуре подростковой 
преступности отмечается увеличение доли пре-
ступлений, совершенных ими в соучастии. Более 
того, на фоне снижения числа несовершенно-
летних, совершивших преступления в составе 
простой группы лиц и/или группы лиц по пред-
варительному сговору, увеличивается количество 
несовершеннолетних соучастников, совершив-
ших преступления в составе организованных 
групп2: 

preventive documentation of departments for juvenile affairs; criminological forecasting of the situation 
change influenced by digital factors.

Results: the author has developed proposals for improving the special criminological and individual 
prevention of complicity of minors in crimes, taking into account the capabilities of different subjects of 
prevention.

Discussion and Conclusions: active introduction of modern IT into social life, on the one hand, creates 
preconditions for qualitative changes in the elements of the mechanism of group criminal behavior of 
minors, on the other hand, provides new opportunities for improving the effectiveness of the subjects of 
prevention to counteract the complicity of minors in crime.  

© Anosov A.V., 2022
Key words: complicity, minors, group crime, crime prevention, information and telecommunication 

technologies
For citation: Anosov A.V. Prevention of Minor Complicity in Crimes in the Digital Age // Bulletin 

of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 (48). Pp. 14-19. DOI: 10.37973/
KUI.2022.60.84.002

Год 2017 2018 2019 2020 2021

Число несовершеннолетних лиц в составе организованных 
групп 70 86 90 76 120

По своему качественному характеру также 
наблюдаются изменения, свидетельствующие 
об усилении признаков организованности в де-
ятельности подростковых преступных групп. 
Правоприменительная практика свидетельству-
ет, что в роли организаторов, подстрекателей 
выступают сами несовершеннолетние, причем 
такие группы имеют все признаки организован-

ности: четкая иерархия, относительная устойчи-
вость, предварительное планирование действий 
с распределением ролей. Кроме того, отмечается 
изменение в тщательности подготовки участни-
ков групп несовершеннолетних к совершению 
конкретного преступления, а также в заранее 
предпринимаемых мерах предосторожности при 
реализации преступных замыслов. На смену бы-
товым грабежам, при совершении которых соу-
частие представляет собой больше формальный 
признак, облегчающий совершение преступления 
в силу физических и психологических особен-
ностей подросткового возраста, приходят тща-
тельно обдуманные и подготовленные кражи, 
при этом современные IT-технологии являются 
не только источником информации и способом 
коммуникации между соучастниками, но и непо-
средственно предметом или орудием совершения 
преступления. 

На основании изложенного нами был сделан 
вывод о сближении по нескольким элементам ме-
ханизма совершения преступления в соучастии 
подростковой и взрослой преступности. 

Обзор литературы
Научно-исследовательская проблематика 

структуры и форм соучастия несовершеннолет-
них в преступлениях, как правило, ограничива-

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Таблица 1. Сведения о количестве несовершеннолетних, совершивших преступления в составе ор-
ганизованных групп

Table 1. Minors, commited organized crimes

1 Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 2-ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС: приказ Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 02.07.2012 № 250. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70130276/ 
(дата обращения: 23.05.2022).

2 Статистика ГИАЦ МВД России за 2017-2021 гг. Форма 492 (2-ЕГС). Кн. 1. Сведения о лицах, совершивших преступле-
ния.
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ется отдельными идеями, затрагиваемыми при 
осуществлении общего анализа групповой пре-
ступности несовершеннолетних. При подготов-
ке статьи были изучены посвященные данной 
тематике работы И.П. Башкатова, Е.В. Демидо-
вой-Петровой, Г.И. Забрянского, А.В. Карагоди-
на, Т.В. Пинкевич, Л.М. Прозументова и других 
исследователей.

Материалы и методы
Основой исследования послужи-

ли статистические данные о динамике и 
структуре групповой преступности несовершен-
нолетних, материалы учетно-профилактической 
документации подразделений по делам несовер-
шеннолетних МВД России, в том числе учет-
но-профилактические карточки и дела на 
несовершеннолетних, наблюдательные дела на 
группы несовершеннолетних антиобществен-
ной направленности; результаты опроса руково-
дителей и сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних, обучавшихся в Академии 
управления МВД России в период с 2012 по 2019 
год. В качестве методов исследования использо-
вались статистические, социологические, анализ 
документов, криминологическое прогнозирова-
ние и другие. 

Результаты исследования
Одной из современных и актуальных тен-

денций является активное вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность, 
связанную со сферой высоких технологий. С 
2018 по 2022 год отмечается устойчивый рост 
числа несовершеннолетних, совершивших та-
кие преступления, а их удельный вес от общего 
числа подростков, совершивших преступления, 
превысил 10% (данные в статистике фиксиру-
ются с 2018 года)1:

Год 2018 2019 2020 2021
Число несовершеннолетних, совершивших преступления с ис-
пользованием информационно-телекомуникационных технологий 1176 2168 2770 3651

Развитие криминогенной обстановки в дан-
ной сфере в условиях дальнейшего интенсив-
ного развития информационных технологий 
требует принятия соответствующих мер проти-
водействия преступности несовершеннолетних в 
данной сфере. Например, в 2022 году группа не-

совершеннолетних хакеров Lapsus$ осуществила 
взлом компьютерных систем компаний Microsoft, 
Samsung, NVIDIA, Okta, несмотря на достаточ-
но мощную техническую защиту данных компа-
ний2. Учитывая темпы цифровой преступности, 
правоохранительным органам необходимо ра-
ботать на опережение и осуществлять с уче-
том современных тенденций разработку новых 
предупредительных мер в отношении несовер-
шеннолетних правонарушителей, в том числе 
участников групповых преступлений. 

Так, в настоящее время активно осуществля-
ются мероприятия по противодействию в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, в том числе 
выявление и предупреждение распространения 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов с помощью современных циф-
ровых технологий. Определенные сложности в 
этой работе вызваны тем, что процесс распро-
странения наркотических средств построен по 
принципу анонимности и автономности действия 
дилеров и распространителей, исключающему 
личный контакт между ними, а также между рас-
пространителями и покупателями. Как отмеча-
ет Г.Р. Фарахиева, «в данную сферу преступного 
мира все чаще вовлекаются несовершеннолетние, 
целью которых является заработок легких, бы-
стрых денежных средств. Среди лиц данной воз-
растной группы, а также лиц молодого возраста, 
как правило, не возникает сложностей в процес-
се использования технологий VPN или подмены 
IP-адресов» [1, с. 185]. Необходимо обратить вни-
мание на дополнительные возможности, которые 
дает использование современных IT-технологий 
для формирования преступных групп и общения 
их участников. Традиционно считается, что груп-
пы несовершеннолетних формируются, как пра-

вило, по территориальному признаку, т.е. общий 
район проживания, одно учебное заведение или 
точки сбора для совместного досуга [2]. Однако в 
современных условиях для активной преступной 
деятельности несовершеннолетние соучастники 
могут не только дистанционно общаться между 

Таблица 2. Сведения о количестве несовершеннолетних, совершивших преступления с использо-
ванием информационно-телекомуникационных технологий

Table 2. Minors commited IT crimes

1 Статистика ГИАЦ МВД России за 2018-2021 гг.. Форма 492 (2-ЕГС). Кн. 1. Сведения о лица, совершивших преступления.
2 Lapsus$: Oxford teen accused of being multi-millionaire cyber-criminal. URL: https://www.bbc.com/news/technology-60864283; 

Microsoft and Okta are investigating potential attacks by the Lapsus$ hacking group. URL: https://www.engadget.com/microsoft-okta-
investigating-attack-lapsus-hacking-group-120541942.html.
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собой, но даже и не знать друг друга лично. Сеть 
Интернет, помимо социальных сетей, таких как 
WhatsApp и Теlеgrаm и специальные программ 
для общения, предоставляет большие возможно-
сти онлайн-коммуникации, например, закрытые 
каналы тим-спикеры, т.е. программы для обще-
ния между игроками в широко распространен-
ных онлайн-играх. На основании изложенного 
необходимо отметить, что исключительно мето-
дами контроля и сетевых ограничений работы 
мессенджеров предупреждение  цифровых пре-
ступлений осуществить затруднительно. С одной 
стороны, необходимо развивать системы искус-
ственного интеллекта, способные обрабатывать 
огромные массивы информации, с другой – раз-
рабатывать новые подходы в предупредительной 
деятельности. 

Детерминанты совершения подростками 
преступлений в соучастии соответствуют ком-
плексу причин и условий, обусловливающих 
подростковую преступность, однако обладают 
своими специфическими чертами, анализ кото-
рых позволяет корректировать традиционную 
методику предупреждения преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними в составе 
групп. В ходе проведенного опроса руководите-
лей и сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних МВД России среди причин 
и условий, способствующих совершению пре-
ступлений несовершеннолетними в соучастии, 
таких как негативное воздействие ближайше-
го окружения и семьи, ослабление воздействия 
различных институтов системы общественного 
воспитания, психологические особенности под-
росткового возраста, почти треть опрошенных 
выделяет влияние криминальной субкульту-
ры1. Несмотря на отсутствие среди указанных 
детерминант в прямой постановке факторов, 
связанных с влиянием современных IT-техно-
логий, достаточно высокий процент отметив-
ших влияние криминальной субкультуры на 
противоправное поведение несовершеннолет-
них в составе групп подтверждает опасность 
ее активного распространения с использова-
нием сети Интернет. При этом исключительно 
запретительными мерами борьбу с цифровыми 
преступлениями осуществлять затруднительно, 
поскольку современный уровень сетевых техно-
логий позволяет обойти установленные провай-
дерами запреты, следовательно, осуществлять 
распространение противоправной информации 
в скрытом сегменте Интернета, Даркнете (те-
невой Интернет). На наш взгляд, необходимо 

1 Опрос проводился автором статьи среди сотрудников, обучавшихся на курсах повышения квалификации в Академии 
управления МВД России с 2012 по 2019 год.

разработать иной подход, заключающийся в ак-
тивной контрпропаганде, стимулирующей пра-
вопослушное поведение подростков с учетом 
их современных интересов и потребностей, и 
активно использовать возможности IT-техно-
логий в профилактической работе, что будет 
способствовать значительному повышению ее 
эффективности. 

Исследователи освещают влияние современ-
ных IT-технологий и интернет-пространства на 
несовершеннолетних в основном в негативном 
ключе. В частности, А.В. Карагодин и Н.В. Му-
ленко отмечают: «У несовершеннолетних, много 
времени проводящих в Интернете, субъективная 
насыщенность жизни гораздо ниже, чем у свер-
стников. Кроме того, они обладают высокой по-
требностью в самовыражении, а также не склонны 
брать на себя ответственность за свою жизнь» [3, 
с. 75]. Ряд исследователей связывают повышен-
ную агрессию при совершении преступлений не-
совершеннолетними с влиянием компьютерных 
игр, цифровая среда способствует активному рас-
пространению среди подростков таких негатив-
ных явлений, как приверженность криминальным 
субкультурам, травля или склонение к самоубий-
ству сверстников (кибербуллинг) и др.

Действительно, IT-технологии формируют 
среду, открывающую широкие возможности для 
реализации преступных замыслов, причем как 
самими несовершеннолетними, так и в отно-
шении них. Как справедливо отмечает Е.В. Де-
мидова-Петрова, «информационный фактор, 
или онлайн-фактор, достаточно ярко проявляет 
криминогенный потенциал в процессе взаимо-
действия с разными явлениями, которые имеют 
место быть в различных сферах социального вза-
имодействия несовершеннолетних» [4, с. 483]. 
Однако развитие современных технологий, циф-
ровизация общественной жизни предоставляют 
и новые возможности для осуществления преду-
предительных мер, направленных, в том числе, 
на противодействие соучастию несовершеннолет-
них в преступлении.

Необходимо отметить, что сотрудниками орга-
нов внутренних дел Российской Федерации (ОВД 
РФ) используется далеко не весь арсенал индиви-
дуально-профилактических методов в осущест-
влении предупредительной работы в отношении 
несовершеннолетних соучастников преступлений. 
В частности, одним из эффективных способов 
предупреждения групповых преступлений несо-
вершеннолетних является их переориентация на 
социально полезные цели. Данная работа пред-
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ставляет собой достаточно трудоемкий процесс, 
поскольку требует глубокого изучения личности 
каждого из соучастников, поиска новой социаль-
но полезной среды, которая удовлетворяла бы как 
требованиям положительного влияния, так и ин-
тересам подростков. Сложность реализации дан-
ного способа обусловливает относительно низкую 
востребованность данного вида профилактики 
правонарушений сотрудниками ОВД РФ, рабо-
тающими с несовершеннолетними соучастника-
ми, о чем свидетельствуют результаты анализа 
как учетно-профилактических дел и карточек на 
несовершеннолетних правонарушителей, так и 
наблюдательных дел на группы несовершеннолет-
них антиобщественной направленности. В то же 
время активное продвижение IT-технологий в со-
циальной среде позволяет в качестве переориен-
тирующего инструмента, помимо традиционных 
спортивных секций, клубов по интересам, патри-
отического и волонтерского движения, использо-
вать возможности вовлечения участников групп 
в киберспорт, поскольку большая часть популяр-
ных в киберспорте игр подразумевает командный 
состав участников, а процесс совершенствования 
игрового мастерства является фактором, отвле-
кающим от противоправной деятельности. По-
пулярность киберспорта растет во всем мире, 
российские киберкоманды занимают высокие 
места в международных соревнованиях1. Необхо-
дима целенаправленная работа по популяризации 
данного вида проведения досуга, но с учетом ре-
комендаций психологов ввиду риска возможного 
развития интернет-зависимости в несовершенно-
летнем возрасте среди рассматриваемой катего-
рии правонарушителей.

Другим фактором, имеющим большой потен-
циал в части профилактического воздействия на 
несовершеннолетних в цифровую эпоху, является 
необходимость активизации профориентацион-
ной работы среди несовершеннолетних с учетом 
недостатка IT-специалистов. Это подразумевает 
осуществление системой образования комплекса 
мер по внедрению в школах специализированных 
программ повышения компьютерной грамотно-
сти, ознакомление с основами правового регули-
рования данной сферы и мерами ответственности 
за совершение в ее рамках противоправных дея-
ний. Современный уровень развития дистанцион-
ных технологий в образовательных учреждениях 
позволяет организовать такие формы работы, как 
дистанционные профориентирующие занятия, 
специализированные курсы по первоначальной 
подготовке IT-специалистов, в том числе в сфере 

1 Российским киберспортсменам, показавшим высокие результаты на соревнованиях, могут дать квоты на внеконкурсный 
прием в вузы. URL: http://duma.gov.ru/news/54153/.

кибербезопасности, встречи с молодыми победи-
телями российских и международных олимпи-
ад по информатике. На наш взгляд, необходимо 
менять государственный подход к пропаганде 
профессионализма среди молодежи: на смену 
блогерам должны прийти представители моло-
дого поколения, добившиеся успехов в освоении 
научных знаний или практической деятельности, 
в том числе в цифровой сфере.  

Повышение уровня профессионального 
мастерства сотрудников ОВД РФ также явля-
ется одним из ресурсов совершенствования 
системы предупредительного воздействия на 
несовершеннолетних соучастников преступле-
ний. Как справедливо отмечал И.П. Башкатов, 
«работа по переориентации и разобщению 
криминальных групп подростков и молодежи 
требует от лиц, осуществляющих ее, большо-
го профессионального мастерства, глубоких 
социально-психологических, психолого-педа-
гогических и правовых знаний, организатор-
ских способностей, настойчивости и других 
морально-волевых качеств» [5, с. 335]. Однако 
в цифровую эпоху необходимо обязательное 
повышение квалификации сотрудников право-
охранительных органов в сфере IT-технологий 
и компьютерной безопасности, поскольку ком-
плекс указанных ранее профилактических ме-
роприятий труднореализуем без знания основ 
современных телекоммуникационных процес-
сов и методики выявления IT-преступлений. По 
мнению Т.В. Пинкевич, сотрудники МВД Рос-
сии не имеют четкого представления о действи-
тельных тенденциях этих преступлений, также 
отсутствует база для определения необходимо-
го объема мер предупредительного характера 
[6, с. 96]. На основании анализа ситуации мы 
рекомендуем образовательным организациям 
системы МВД России дополнить программы 
повышения квалификации сотрудников, рабо-
тающих с несовершеннолетними, соответству-
ющими темами или разработать для указанной 
категории лиц отдельный курс в системе допол-
нительного профессионального образования.

Обсуждение и заключения
Современные IT-технологии прочно вошли 

в жизнь, обусловив появление не только новых 
возможностей в развитии различных сторон об-
щественной жизни, но и породив ряд проблем, 
одной из которых является появление новых ви-
дов преступлений и вовлечение в их совершение 
молодого поколения. Подобные вызовы требуют 
не только нового подхода к их раскрытию и рас-
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следованию, но и предполагают развитие систе-
мы предупредительной деятельности субъектов 
профилактики правонарушений несовершенно-
летних, основанном на сочетании классических 
форм и методов воздействия на подростков с 

разумным использованием новых цифровых воз-
можностей, с учетом особенностей проведения 
индивидуально-профилактической работы с не-
совершеннолетними соучастниками из числа под-
ростковых групп.
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Аннотация
Введение: статья посвящена исследованию механизмов уголовно-правовой защиты от преступле-

ний в сфере оборота пищевых продуктов.
Материалы и методы: исследование проведено на основе анализа законодательства России, регу-

лирующего общественные отношения по обеспечению безопасности и надлежащего качества пище-
вой продукции. Выделены основные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, образующие 
систему уголовно-правовой защиты от преступлений в сфере оборота пищевых продуктов. Основны-
ми методами исследования, использованными при написании статьи, стали формально-юридический, 
историко-правовой методы, а также метод сравнительного анализа.

Результаты исследования: получены важные статистические сведения, позволяющие проследить 
тенденции распространения преступлений в сфере незаконного оборота пищевых продуктов. Опреде-
лены социальные и экономические факторы, способствующие совершению данных преступлений.

Обсуждение и заключения: автор статьи приходит к выводу, что дифференциация и ужесточение 
уголовной ответственности за действия, связанные с незаконным оборотом рассматриваемых объек-
тов, были своевременными и оказали положительное воздействие на производителей, продавцов и по-
требителей алкогольной продукции. Сформированы аргументы в пользу обоснованности уголовной 
ответственности за оборот фальсифицированных и недоброкачественных биологически активных 
добавок. 
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Abstract 
Introduction: the author studies the mechanisms of criminal protection against crimes in  food trade.
Materials and Methods: the study is based on the Russian legislation regu;ating social relations on 

security and required quality of food products. The author highlights  basic Articles of the Criminal Code of 
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Введение
Необходимость уголовно-правовой оценки 

механизмов защиты от преступлений в сфере 
незаконного оборота пищевых продуктов влечет 
за собой разработку и создание эффективных 
правовых механизмов в указанной сфере. Ком-
плексная оценка законодательных тенденций в 
сфере противодействия незаконному обороту пи-
щевых продуктов свидетельствует, что производ-
ство и оборот таковых являются приоритетным 
стратегическим направлением экономической 
безопасности Российской Федерации. Его зна-
чение постоянно возрастает, особенно на фоне 
введения в отношении нашей страны санкций 
со стороны зарубежных государств. В результа-
те формируется импортозамещение, а наравне с 
ним и усиливается угроза криминализации обо-
рота продуктов продовольствия, которая связа-
на с увеличением доли на отечественном рынке 
контрафактных, фальсифицированных и некаче-
ственных товаров [1, с. 166]. 

Материалы и методы
В ходе проведенного анализа удалось уста-

новить, что источники, определяющие порядок 
оборота пищевой продукции, включая нормы 
уголовного права, характеризующие ответствен-
ность за совершение преступлений в указанной 
сфере, недостаточно структурированы и позво-
ляют сделать вывод, что криминологическая 
составляющая указанных отношений еще бу-
дет развиваться. Поскольку предметом иссле-
дования явился именно криминологический 
аспект оценки деяний, совершаемых в области 
использования пищевой продукции, автором 
в основном использовались такие методы об-
щенаучного характера, как анализ и синтез, а 
также юридические методы (формально-логи-
ческий, дедукция), частично был использован 
метод историко-правовой оценки действующего 
законодательства.

Обзор литературы
Исследованиям криминологического харак-

тера, в том числе содержащим в себе не просто 
раскрытие сущности понятия «пищевая продук-
ция» в качестве предмета оборота, а также анализ 
действующих принципов и норм, указывающих 
на корректность понимания предмета в каче-
стве объекта преступных деяний, посвящено не 
так уж много работ. Большая часть из них была 
написана на заре развития экономической дея-
тельности, которая имела место в 90-х годах и 
начале 2000-х. В частности, вопросам уголов-
но-правовой оценки такого явления, как контра-
банда, в том числе и по причине использования 
в качестве предмета данной деятельности пище-
вой продукции,  посвящена работа Л.Ф. Рогатых, 
где впервые затронут вопрос криминализации 
продуктов питания и определено понимание о 
сущности оценки нарушения установленных 
правил [2]. Особое внимание следует обратить 
на диссертационное исследование «Расследова-
ние преступного нарушения правил обеспечения 
безопасности пищевых продуктов» А.М. Гасано-
ва, который дает последовательную и глубокую 
оценку криминального оборота пищевой продук-
ции, попутно определяя её криминалистическую 
составляющую [3]. Кроме всего прочего, вопро-
сам уголовно-правовой характеристики и оценки 
законности оборота пищевых товаров уделялось 
внимание в исследованиях С.Н. Чурилова [4], 
О.С. Кубанова [5] и др. 

Результаты исследования
Пищевая безопасность, несмотря на то, что 

указанный термин не используется в научной 
доктрине для обозначения сути вопроса обеспе-
чения населения необходимым продовольстви-
ем, представляет отдельное направление оценки 
экономической зависимости и стабильности рос-
сийского рынка. Для того чтобы данное направ-
ление было устойчивым, а качество и количество 

the Russian Federation that form criminal protection against crimes in food trade. Formal and logical, history 
and legal, and comparative analysis were used during the study. 

Results: important data were obtained that show increased trend in the illicit traffic in food products. The 
author defined social and economical factors that circumstances that enabled the offence to be committed.

Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that the differentiation and 
strengthening  of criminal liability for the actions that linked to illicit food products trafficking were timely 
and had exerted a positive influence on manufacturers, sellers, and consumers of alcohol products. The 
author argues on arguments in favour of criminal liability for trafficking in counterfeit and substandard 
dietary supplements.
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поставляемой (или производимой) продукции 
отвечали заявленным обществом требованиям, 
необходимо создание благоприятных условий для 
предпринимательства. И если ранее финансовые 
олигархи, по сути, бесконтрольно ввозили деше-
вую продукцию в страну для её простой перепро-
дажи, то сейчас, когда Россия сама сформировала 
собственные стандарты оценки такой продукции, 
параметры её сертификации, перед сектором пи-
щевой промышленности поставлена задача – со-
здать собственный продовольственный рынок и 
принять необходимые меры, чтобы производимое 
полностью соответствовало надлежащему уров-
ню качества и безопасности.

По данным статистической отчетности, кон-
трабанда, контрафакт и фальсификат продоволь-
ствия есть в любой стране. В тех странах, где 
его доля высока и постоянно растет, наблюдает-
ся устойчивая тенденция к развитию теневого 
рынка; следовательно, в данных государствах 
надлежащие меры по противостоянию указан-
ным явлениям не предпринимаются. По данным 
Таможенного Союза, национальный бюджет на-
шей страны ежегодно теряет 8 млрд долларов, 
при этом на фоне таких убытков растут риски для 
ухудшения здоровья населения, наносится се-
рьезный материальный и репутационный ущерб 
интересам правообладателей. Страдает престиж 
страны, который оценивается через призму соз-
дания и функционирования инвестиционного 
климата [6, с. 225]. Как следствие, были сфор-
мированы факторы, которые стали оказывать 
негативное влияние на экономическое развитие 
страны в целом: инфляция, развитие нелегально-
го производства и торговых площадок, снижение 
доходов населения, низкая отпускная стоимость 
контрафактной продукции и другие. В результате 
произошло нарушение принципов справедливого 
(конкурентного) ценообразования. 

Наряду с этим законодательная основа оцен-
ки вышеуказанной продукции и борьбы с кон-
трабандой начала свое развитие с включения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 
– УК РФ) норм, определяющих ответственность 
за нарушение установленных правил его оборота. 
Между тем в настоящее время положения, опре-
деляющие такую ответственность, нашли свое 
отражение в ст. 171.1, 171.3, 171.4, 180, 200.2, 
238, 327 УК РФ1. Однако ни в одной из них, кро-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
17.03.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

2 О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 23.12.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140.

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер противодей-
ствия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий: Федеральный закон от 
31.12.2014 № 530-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 1 (часть I). Ст. 83.

ме ст. 146 УК РФ, понятие «контрафактная про-
дукция» не получило своего законодательного 
закрепления. 

Более того, несмотря на то, что все вышепе-
речисленные составы преступлений охватывают 
совершение незаконных действий по распро-
странению контрафактной, некачественной или 
фальсифицированной продукции, разграничение 
указанных понятий, прежде всего в вопросе оцен-
ки их ненадлежащего качества, законодателем не 
определено. Так, В.В. Баранкова отмечает, что тот 
товар, который некоторые источники определяют 
как контрафактный, не всегда является фальсифи-
цированным, при этом фальсификация не всегда 
может подразумевать, что тот или иной продукт 
является следствием контрафакции [7, с. 346].

Кроме этого, следует отметить, что статья 
171.1 УК РФ, введенная еще в 1999 году, пред-
стала в механизме уголовно-правовой защиты в 
качестве системообразующей. Однако на фоне 
слабого дефинирования вышерассмотренных по-
нятий, а также по причине отсутствия понимания 
цели применения указанной нормы, на практи-
ке её действие было частично нивелировано по-
ложениями Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»2. В 
результате конъюнктура уголовного регулирова-
ния вопроса по защите от контрафактной продук-
ции была нарушена в связи с тем, что требования 
указанного закона не устанавливали маркировку 
продовольственных товаров в качестве обязатель-
ной (стала добровольной). 

Как следствие, рынок продовольствия стал 
неликвидным. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, на 2012 год в нашей 
стране оборот нелегальных продовольственных 
товаров вырос на 60 процентов, некоторые виды 
пищевой продукции вообще были вытеснены с 
прилавков [8, с.86].

В целях детализации вопросов лицензиро-
вания импорта алкогольной продукции и обо-
рудования для ее производства в 2011 году был 
принят целый блок законов, позволяющих госу-
дарству ввести новые меры контроля за указан-
ными направлениями. На фоне произведенных 
реформаций была предусмотрена ответствен-
ность за нарушение правил использования 
акцизов (ст. 327.1 УК РФ), а также принят нор-
мативный акт3, положениями которого в состав 



23

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Бахаев Л.А. Преступления в сфере оборота пищевых продуктов как угроза экономической безопас-
ности // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 4. С. 164-167.
2. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: Проблемы уголовно-правовой характеристики: дис. … канд. юрид.наук: 
12.00.08. Санкт-Петербург, 1999. 209 с.
3. Гасанов А.М. Расследование преступного нарушения правил обеспечения безопасности пищевых 
продуктов: дис. … канд.юрид.наук: 12.00.08. Москва, 2004. 229 с.
4. Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы. 
Москва: Юстицинформ, 2011. 128 с.
5. Кубанов О.С. Правовые и организационные основы деятельности территориальных органов МВД 
России по противодействию преступлениям в сфере агропромышленного комплекса. Москва: Юриди-
ческий аспект, 2021. 107 с.

ст. 171.1 УК РФ были внесены существенные 
изменения. На основании этого формальные и 
квалифицирующие по указанному составу пре-
ступления были значительно расширены, введен 
специальный перечень предметов преступления, 
внесены поправки, определяющие размер причи-
нения вреда и, соответственно, наказания. Кроме 
этого, в статье 180 УК РФ о незаконном исполь-
зовании товарного знака появилось понятие, 
предусматривающее сущность такого явления, 
как средства индивидуализации. Помимо этого, 
была определена ответственность за незаконный 
оборот алкогольной продукции и (или) табачных 
изделий (ст. 200.2 УК РФ).

Что касается непосредственно продоволь-
ственных товаров, то ответственность за нару-
шение правил их оборота была предусмотрена 
ст. 238 УК РФ. В статье указывалось на то, что 
именно несоответствие продовольственных то-
варов определенным стандартам (требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требова-
ния безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»), повлекшее за собой причинение 
вреда здоровью, рассматривалось в качестве ос-
нования для применения мер уголовно-правово-
го характера. Как мы видим, с момента принятия 
вышеуказанной статьи и до недавнего времени 
отраженный в ней состав преступления считался 
материальным, однако в действующей редакции 
ст.238 УК РФ наступление упомянутых послед-
ствий необязательно.

Особое внимание следует обратить на то, 
каким именно образом законодатель затронул 
оборот таких специальных средств, как БАДы, 
которые, согласно требованиям Федерально-
го закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»1, относятся 
к пищевой продукции. В частности, была уста-
новлена уголовная ответственность, которая на-
шла свое отражение в предписаниях ст. 238.1 УК 
РФ. Немаловажным будет заметить, что действие 
названной статьи на практике не получило сво-
его устойчивого применения. Причиной этого 
стала определённая сложность законодательной 
конструкции уголовного положения, где, в част-
ности, не было учтено, что в составе БАД содер-
жатся фармацевтические субстанции, которые по 
своим критериям в большей степени логичнее 
было бы отнести к лекарственным препаратам, а 
не к продуктам продовольственного потребления. 
В 2020 году были приняты важнейшие поправ-
ки2, и здесь вопрос контроля за передвижением 
указанных препаратов посредством средств теле-
коммуникации и сети Интернет был также вклю-
чен в уголовное законодательство. Законодатель 
предусмотрел ответственность за оборот таких 
товаров посредством учета указанных ресурсов, 
попутно дополнив положения уголовного закона 
новыми криминообразующими признаками. 

Обсуждение и заключения
На основании изложенного следует отме-

тить, что в нашей стране аспект законодательно-
го регулирования вопросов незаконного оборота 
продовольственных товаров находится под до-
статочным контролем государства. Создан эффек-
тивный правовой механизм, который постоянно 
совершенствуется, при этом законодательный 
интерес перманентно подпитывается необхо-
димостью переформатирования отечественной 
экономики и создания в ней справедливых ры-
ночных условий для производства качественных 
и недорогих продовольственных товаров.  

1 О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2020) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2022).

2 О внесении изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 14 (часть I). Ст. 2025.
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Аннотация
Введение: статья посвящена оценке эффективности предупредительного воздействия уголовных 

наказаний и мер криминологической профилактики преступлений, совершаемых в сети Интернет. 
Материалы и методы: результаты и выводы сформулированы на основе анализа статистических 

данных о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий, статистических сведений о судимости в Российской Федерации, контент-анализа сообщений 
средств массовой информации о преступлениях в сети Интернет.

Результаты исследования: в работе обосновывается вывод, согласно которому предупредитель-
ное воздействие уголовного наказания проявляется не только в снижении отдельных видов престу-
плений, но и в изменении способов их совершения таким образом, чтобы снизить для преступников 
вероятность привлечения к уголовной ответственности. 

Обсуждение и заключения: автор статьи приходит к выводу, что уголовные наказания эффектив-
ны, как правило, для предупреждения тех интернет-преступлений, при совершении которых часть 
преступной деятельности осуществляется в физическом пространстве. В случаях когда преступники 
осуществляют противоправную деятельность за границей (в основном мошенничества), основная тя-
жесть предупредительного воздействия возлагается на меры криминологической профилактики.
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Abstract 
Introduction: the author evaluates the preventive effect of criminal penalties and criminological 

measures of internet crime prevention. 
Materials and Methods: the results and conclusions were on the analysis of statistical data on crimes 

committed through the use of modern IT, statistical data on criminal conviction in Russia, content analysis of 
criminal conviction on internet crimes.
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Введение
Способность наказания достигать цели пред-

упреждения преступлений является в настоя-
щее время дискуссионной. Применительно к 
преступлениям, совершаемым в сети Интернет, 
возможности предупредительного воздействия 
уголовного наказания оцениваются часто кри-
тически, поскольку только за период с 2019 по 
2022 год их число возросло приблизительно в два 
раза. Впрочем, детальный анализ уголовной ста-
тистики свидетельствует, что внутри этой группы 
преступлений наблюдаются разнонаправленные 
тенденции, согласно которым необходимо при-
знать, что уголовное наказание все же дости-
гает в некоторых случаях предупредительного 
эффекта. Поэтому возникает теоретическая и 
практическая проблема определения действи-
тельной эффективности уголовных наказаний и 
ее признаков, уточнения теоретических представ-
лений о механизме предупредительного воздей-
ствия уголовного наказания, а также определения 
условий, при которых уголовные наказания могут 
эффективно предупреждать преступления в сети 
Интернет.

Обзор литературы
Данная статья является продолжением науч-

но-исследовательской работы автора, посвящен-
ной оценке эффективности уголовных наказаний 
и изложенной в ряде монографий, а также дис-
сертационном исследовании [1], [2], [3]. 

Автор опирается на общетеоретические по-
ложения об эффективности правовых норм, 
содержащиеся в работе В.Н. Кудрявцева, В.И. Ни-
китинского, И.С. Самощенко и В.В. Глазырина [4], 
работы, в которых исследуются вопросы эффек-
тивности уголовной политики, уголовно-правовых 
норм: Н.А. Лопашенко [5], А.Э. Жалинского [6], 
М.Д. Шаргородского [7] и др.

Перед исследователями эффективности мер 
предупреждения возникает ряд теоретических 
проблем, связанных с несовершенством мето-
дик прогнозирования преступности, сложностью 

1 Сайт МВД России. Раздел «Статистика и аналитика». URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 07.06.2022).

вычленения фактора уголовного наказания в ряду 
множества детерминант, определяющих измене-
ния преступности, отсутствие единых для всех 
преступлений маркеров эффективности преду-
предительного воздействия. В общем случае эф-
фективность мер противодействия преступности 
предлагается оценивать на основе анализа дина-
мики соответствующих видов преступления, ди-
намики рецидивной преступности. Однако этот 
подход не учитывает ряда сторонних факторов, 
оказывающих воздействие на движение преступ-
ности, и чреват ошибочными оценками. В данной 
статье автор решает некоторые из указанных про-
блем и оценивает эффективность мер предупреж-
дения преступлений в сети Интернет.

Материалы и методы
Проведенное исследование основывается на 

анализе статистических данных МВД России о 
состоянии преступности в Российской Федера-
ции за 2016-2021 гг.1, сопоставлении динамики 
отдельных видов преступлений и санкций, пред-
усмотренных за их совершение, исследовании 
теоретических представлений об эффективности 
уголовно-правовых норм, сравнительно-право-
вом анализе нормативных актов.

Результаты исследования
Термин «эффект» (от латинского effectus) оз-

начает результат, следствие каких-либо причин, 
действий [8, с. 1583]. В теории права эффектив-
ность наказаний, исходя из такого понимания, 
предлагалось понимать как их способность до-
стигать цели предупреждения преступлений, а 
оценку эффективности осуществлять на основе 
данных об уровне, динамике и структуре всей 
преступности; уровне, структуре и динамике ре-
цидивной преступности, а также уровне, структу-
ре и динамике отдельных видов преступлений [9, 
с. 12-19]. А.Э. Жалинский предлагал оценивать 
эффективность с учетом затрат на достижение за-
данного результата [6]. 

По нашему мнению, определение эффек-
тивности на основе затратного критерия неце-

Results: the author concludes that the preventive effect of criminal penalties is not only in reduction of 
certain types of crimes but in the changes in the way they are done so as to reduce the likelihood of criminal 
prosecution for criminals.

Discussion and Conclusions: the author comes to the conclusion that criminal penalties are effective 
usually to prevent those internet crimes in which part of the criminal activity is carried out in physical space. 
In cases where criminals carry out illegal activities abroad (mainly fraud), the main burden of prevention is 
placed on measures of criminological prevention.

© Bytko S.Yu., 2022
Keywords: criminal law, criminology, punishment, crime, prevention, efficiency, Internet
For citation: Bytko S.Yu. Effectiveness of Internet-Crime Prevention Measures // Bulletin of the Kazan 
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лесообразно. Во-первых, ценность объектов 
преступного посягательства зачастую определя-
ет необходимость их уголовно-правовой охраны 
независимо от уровня затрат. Во-вторых, затраты 
на реализацию мероприятий в сфере предупреж-
дения, как правило, оцениваются на этапе их 
планирования. В-третьих, критерии, по которым 
может оцениваться затратность, могут быть са-
мыми разными: экономическими, временными, 
комбинированными. Сопоставление эффектив-
ности нескольких подходов при использовании 
различных затратных критериев может стать 
невозможным.

С учетом изложенного в статье эффективность 
будет определяться на основе целевого критерия 
– способности предупредительных мер приво-
дить к снижению преступности.

Эффективность предупреждения преступле-
ний, очевидно, достигается сложением двух ком-
понентов – воздействия уголовных наказаний 
и эффективности мер профилактики, следова-
тельно, возникают вопросы: можно ли оценить 
по отдельности вклад этих составляющих в 
предупреждение преступлений в сети Интер-
нет и какие маркеры могут свидетельствовать 
о предупредительном эффекте наказания и мер 
профилактики.

Предупредительный эффект уголовного на-
казания, как отмечается в теории, основан на 
устрашении и желании избежать связанных с на-
казанием лишений и страданий [7, с. 40], [10, с. 
198]. Таким образом, предупредительное воздей-
ствие имеет место быть в тех случаях, когда оно 
становится детерминантой поведения.

Традиционно эффективность уголовных нака-
заний определяется на основе динамики преступ-
ности и числа лиц, совершивших преступления. 
Между тем в уголовной статистике наблюдают-
ся разнонаправленные тенденции среди отдель-
ных групп преступлений. Так, количество краж, 
совершенных с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий (далее – 
ИКТ) в 2021 г., снизилось, по сравнению с 2020 
г., на 9,6% (с 173 416 до 156 792). За этот же пе-
риод количество мошенничеств этой группы, на-
оборот, увеличилось на 1,4% (с 510 396 до 517 
722)1.

Если выходить за рамки преступлений, со-
вершаемых с использованием ИКТ, можно 
отметить, что разнонаправленную динамику де-
монстрируют преступления, сходные по своим 
уголовно-правовым и криминологическим ха-
рактеристикам. Подобная ситуация наблюдается 

1 Сайт МВД России. Раздел «Статистика и аналитика». URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 07.06.2022).
2 Там же.

в отношении таких пар преступлений, как кражи 
(ст. 158 УК РФ) и мелкие хищения (ст. 158.1 УК 
РФ), кражи и мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
мошенничество и мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации, предусмотренное ст. 
159.6 УК РФ (количество последних за 2021 г. 
уменьшилось на 43,4%)2. Наблюдаемая картина 
свидетельствует, что для оценки эффективности 
уголовно-правового воздействия данных уголов-
ной статистики недостаточно. 

На наш взгляд, кроме статистиче-
ских показателей преступности, важней-
шим маркером, свидетельствующим о 
предупредительном воздействии наказания, яв-
ляется трансформация традиционной преступно-
сти, проявляющаяся в распространении форм и 
методов совершения преступлений, которые сни-
жают риск привлечения к уголовной ответствен-
ности. Нами выявлено два основных направления 
такой трансформации: 

1. Переход от уголовно-наказуемых деяний 
к административным. Наблюдается в отноше-
нии краж, отдельных видов мошенничеств. 
Лица, совершающие серийные административ-
ные хищения, предусмотренные ст. 7.27 КоАП 
РФ (например, систематические мелкие кражи 
из супермаркетов), осведомлены о предельно до-
пустимом размере и планируют похитить това-
ры в пределах этой суммы – конфеты, шоколад, 
кофе, алкоголь. Мошенники также приходят к 
подобным видам преступлений с причинением 
незначительного ущерба (примером подобно-
го рода являются мошенничества, при которых 
преступники получают с жертв в качестве пре-
доплаты денежные переводы на незначительные 
суммы, например, на разовую поездку на серви-
се «Блаблакар»). Согласно таблице 1 и рисунку 1 
снижение числа осужденных по ч. 1 ст. 158 ком-
пенсируется их увеличением по ст. 158.1 УК РФ.

Обратим внимание, что вероятность привле-
чения к уголовной ответственности за мелкое хи-
щение значительно ниже, чем за простую кражу. 
Как правило, по ст. 158.1 УК РФ привлекаются 
лица, специализирующиеся на мелких хищени-
ях, для которых стремление к крупной наживе 
нехарактерно [11]. Таким образом, к уголовной 
ответственности привлекаются те, кто ошиб-
ся в размере похищенного, проявил своего рода 
неосторожность.

2. Другое направление трансформации – пе-
реход преступной деятельности в сеть Интернет 
(таблицы 2, 3). Естественно, мотивы преступни-
ков определяются не только снижением рисков 
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преступной деятельности, но и извлечением 
большей прибыли, но, наш взгляд, снижение ри-
сков – доминирующий фактор. Например, преоб-
ладающим способом совершения преступления 
по ст. 228.1 УК РФ стали «закладки» наркоти-
ков, когда клиент уведомляется о месте закладки 
лишь после ее фактического размещения. При 
этом правоохранители, не обладая информацией 
о месте и времени совершения преступления, не 
могут его эффективно пресекать.

Особенно интенсивно «интернетизацию» осу-
ществляют мошенники. В литературе приводи-

лись примеры, когда осужденный за телефонное 
мошенничество после отбытия наказания учел 
предыдущий опыт и восстановил свою деятель-
ность на качественно ином уровне: перенеся де-
ятельность в сеть Интернет, повысив уровень 
конспирации, предприняв ряд мер по затрудне-
нию определения местоположения колл-центра 
[12, с. 52].

При этом раскрываемость преступлений, со-
вершаемых с использованием ИКТ, значительно 
ниже, чем для обычных их разновидностей. Так, 
уровень раскрываемости обычных мошенничеств 

Годы
Ст. УК РФ 2016 2017 2018 2019 2020

158 ч.1 55 820 44 165 41 902 37 107 34 396
158.1 - 1 258 3 648 5 033 5 773

Таблица 1. Количество осужденных по ч. 1 ст. 158 и ст. 158.1 УК РФ
Table 1. The Number of Convicts under Part 1 of Article 158 and Article 158.1 of the Criminal Code of 

the Russian Federation

Рисунок 1. Количество осужденных по ч. 1 ст. 158 и ст. 158.1 УК РФ
Figure 1. The Number of Convicts under Part 1 of Article 158 and Article 158.1 of the Criminal Code of 

the Russian Federation

Таблица 2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

Table 2. Number of registered crimes committed using information and communication technologies 
(ICT) 

Годы
Ст. УК РФ 2019 2020 2021

228.1 24 677 47 060 51 444
158 98 798 173 416 156 792
159 119 903 210 493 238 560
Всего ИКТ 294 409 510 396 517 722
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– около 57%, а у мошенничеств с использова-
нием ИКТ – всего 8,7%. Таким образом, низкий 
уровень раскрываемости преступлений является 
важнейшим фактором снижения эффективно-
сти предупредительного воздействия уголовных 
наказаний.

Обсуждение и заключения
Таким образом, нами был сделан ряд важных 

выводов об эффективности предупредительно-
го воздействия наказания, о его роли не только 
в предупреждении, но и в трансформации всей 
преступности.

Во-первых, преступность под воздействием 
наказаний меняется в сторону снижения чис-
ла высокорискованных преступлений (способов 
совершения преступлений) к менее рискован-
ным, т.е. к таким, по которым ниже риск раскры-
тия преступления и привлечения к уголовной 
ответственности.

Во-вторых, приведенные статистические 
данные убедительно свидетельствуют, что с 
точки зрения предупреждения преступности ве-
роятность привлечения к уголовной ответствен-
ности значительно важнее сроков (размеров) 
наказаний. Уровень раскрываемости 50% пре-
ступлений и более, согласно статистическим дан-
ным, оказывает предупредительное воздействие. 
Вероятно, мы можем говорить о предупредитель-
ном эффекте при 30-50% раскрываемости, т.к. 
простые кражи с уровнем раскрываемости около 
30% демонстрируют снижение.

В-третьих, с учетом предыдущих выводов 
фактор уголовного наказания явился одной из ве-
дущих сил переноса преступной деятельности в 
сеть Интернет, т.к. это снижает риски привлече-
ния к уголовной ответственности.

На наш взгляд, не подтверждаются предполо-
жения о неэффективности уголовного наказания. 
Оно работает, и его эффект проявляется как в 
виде снижения числа преступлений, так и в виде 
изменения способов их совершения. Предупре-
дительным эффектом обладают даже небольшие 
сроки лишения свободы, например, ч. 1 ст. 158 

УК РФ, что позволяет осторожно говорить о воз-
можности снижения сроков наказания за ряд ко-
рыстных преступлений.

Предупреждение преступности эффективно, 
когда создаются все условия для реализации уго-
ловным наказанием своего предупредительного 
потенциала, в том числе обеспечивается высокая 
раскрываемость преступлений, и когда полноцен-
но функционирует система мер предупреждения. 
По отдельности эти компоненты не достигают 
предупредительного эффекта.

Согласно приведенным данным уголовной 
статистики, по тем интернет-преступлениям, ког-
да преступники тем или иным образом вынужде-
ны часть преступной деятельности осуществлять 
в физическом пространстве (например, сбыт нар-
котиков), т.е. в поле досягаемости правоохрани-
тельных органов, на них распространяются все 
тенденции общеуголовной преступности, которая 
в результате стабилизации внутренней экономи-
ческой и политической ситуации демонстрирует 
многолетнее снижение.

Наш основной вывод об эффективности 
противодействия интернет-преступности за-
ключается в следующем: если воздействие осу-
ществляется удаленно на всех этапах преступной 
деятельности, эффективность предупреждения 
катастрофически падает, как и в случае с мошен-
ничеством. То же самое можно сказать и о ряде 
других преступлений, например о заведомо лож-
ных сообщениях об актах терроризма, ставших 
регулярными.

Во многих источниках появлялись сообщения 
о резком снижении числа мошеннических звон-
ков после начала спецоперации на Украине. Это 
подтверждают при личном общении и сотрудни-
ки правоохранительных органов. Также в СМИ 
проходила информация о причастности к мо-
шенническим действиям кадровых сотрудников 
СБУ Украины. Дополнительные подтверждения 
получила информация и о том, что украинской 
стороной курируется и ряд других направлений 
преступной деятельности: популяризация запре-

Таблица 3. Удельный вес зарегистрированных краж и мошенничеств, совершенных с использова-
нием ИКТ, в массе соответствующих преступлений

Table 3. The proportion of registered thefts and frauds committed using ICT in the mass of relevant 
crimes

Годы
Ст. УК РФ 2019 2020 2021

158 12,7 23,1 21,3
159 54,7 72,3 76,7
Всего преступлений с использованием ИКТ 14,5 25 25,8
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щенного в Российской Федерации скулшутинга, 
вовлечение несовершеннолетних в экстремист-
ские объединения типа «МКУ» («Маньяки: культ 
убийств»). Также появлялась информация о пре-
кращении деятельности некоторых интернет-ма-
газинов, продававших наркотики, и о повышении 
цен на отдельные виды наркотиков в пригранич-
ных с Украиной областях1.

Это объясняет снижение таких преступле-
ний. Однако такая тенденция не свидетельству-
ют о победе правоохранительных органов над 
преступностью. С учетом складывающейся 
внешнеполитической обстановки и враждебной 
политики многих приграничных государств мож-
но ожидать переноса подобных преступных дей-
ствий на эти территории, и при таком развитии 
событий вероятно новое обострение ситуации с 
этими преступлениями.

Поэтому необходимо предпринять те меры, 
которые могут повысить эффективность преду-
преждения интернет-преступлений.

Прежде всего, необходимо радикально повы-
сить скорость реагирования правоохранительных 
органов на сигналы о совершении преступных 
действий в сети. В настоящее время неторопли-
вость объясняется определенными режимными 
требованиями, традиционной, бумажной формой 
представления документов в суды для получения 
разрешения на отдельные виды ОРМ, блокирова-
ние сайтов и т.п. При этом мошенники действуют 
более оперативно, чем правоохранительные ор-
ганы, – меняют местонахождение колл-центров, 
интернет-адресов и т.д. Для повышения опера-
тивности необходимо создание специальных, 

изолированных от общедоступных сетей каналов 
компьютерной связи между правоохранитель-
ными органами и судами, оснащенных крипто-
графическим оборудованием, которые позволят 
моментально принимать решения о проведении 
оперативно-розыскных и технических мероприя-
тий. Необходимо изменить и процедуру блокиро-
вания интернет-ресурсов. Здесь возможны формы 
досудебной блокировки интернет-ресурсов с 
последующим получением судебного решения, 
блокировки на основании заключений экспертов 
(при выявлении признаков экстремистских вы-
сказываний, оправдания терроризма, порногра-
фического контента).

Одним из факторов мошенничеств является 
простота перевода денежных средств. Платеж-
ные переводы моментально работают как в преде-
лах одного банка, так и межбанковские. При этом 
граждане ограничены сроком в один день для 
уведомления оператора платежной системы о не-
законных действиях со счетом (на основании за-
кона РФ «О национальной платёжной системе»2). 
Если же они не укладываются в этот срок, возврат 
денег становится проблематичным. Здесь в каче-
стве примера могут выступать США, где в соот-
ветствии с законом Fair Credit Billing Act (FCBA) 
срок обращения к оператору составляет 30 дней, 
кроме того, оператор платежной системы в безус-
ловном порядке возвращает клиенту деньги3.

Критично важной мерой является развитие от-
ечественных аппаратных и программных средств, 
позволяющих избежать использования известных 
западным государствам уязвимостей в программ-
ном и аппаратном обеспечении.

1 Каледина А. Разорвать связь: с начала спецоперации число звонков мошенников упало в 10 раз. URL: https://iz.ru/1300784/
anna-kaledina/razorvat-sviaz-s-nachala-spetcoperatcii-chislo-zvonkov-moshennikov-upalo-v-10-raz (дата обращения: 07.06.2022); 
Утопить русских в наркотиках. Артем. URL: https://ria.ru/20220607/narkotikiartem-1790459843.html (дата обращения: 
07.06.2022); Петров А. Работают по трафику: боевые действия на Украине перекрыли наркоканал. Что стоит за подорожанием 
«синтетики» на черном рынке в России. URL: https://iz.ru/1311797/ivan-petrov/rabotaiut-po-trafiku-boevye-deistviia-na-ukraine-
perekryli-narkokanal (дата обращения: 07.06.2022); Бандеровское подполье: как спецслужбы Украины ведут тайную войну в 
РФ. URL: https://ren.tv/news/v-mire/917204-banderovskoe-podpole-kak-spetssluzhby-ukrainy-vedut-tainuiu-voinu-v-rf (дата обра-
щения: 07.06.2022).

2 О национальной платёжной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 22.12.2020)  // Собрание зако-
нодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

3 Fair Credit Billing Act (FCBA). URL: https://www.ftc.gov/legal-library/browse/statutes/fair-credit-billing-act (дата обращения: 
06.04.2022).
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Аннотация
Введение: статья посвящена рассмотрению особенностей внедрения государственной интегриро-

ванной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
при реализации бюджетных отношений, что интересно в криминологическом аспекте для предупреж-
дения преступных посягательств на бюджетные средства. 

Материалы и методы: исследование проведено на основе анализа правовой базы применения си-
стемы «Электронный бюджет», результатов опроса сотрудников органов внутренних дел, осуществля-
ющих противодействие преступлениям в бюджетной сфере, а также анализа судебной практики по 
делам, связанным с работой в системе «Электронный бюджет».

Результаты исследования: рассмотрена значимость исполнения требований законодательства по 
внедрению и применению системы «Электронный бюджет», а также наполнения информационного 
взаимодействия субъектами бюджетных отношений для охраны бюджетных средств от преступных 
посягательств. 

Обсуждения и заключения: выявлены положительные стороны и недостатки системы «Элек-
тронный бюджет» для осуществления органами внутренних дел предупреждения преступных посяга-
тельств на бюджетные средства.
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Abstract
Introduction: currently, the state integrated information system for public finance management 

«Electronic Budget» is being implemented in the implementation of budgetary relations, which is interesting 
in the criminological aspect for the prevention of criminal encroachments on budgetary funds.

Materials and Methods: the study was conducted on the basis of an analysis of the legal framework 
for the use of the "Electronic Budget" system, the results of a survey of employees of internal affairs bodies 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Введение
В последние годы, отвечая современной тен-

денции информационной глобализации, бюд-
жетные отношения, как и многие общественные 
отношения, стали осуществляться с помощью ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в частности таких ее информационных 
ресурсов, как сайты закупок1, торгов2, государ-
ственных и муниципальных учреждений3.

Для упрощения работы с такими информаци-
онными потоками в 2011 году Министерством 
финансов Российской Федерации была разрабо-
тана государственная интегрированная инфор-
мационная система управления общественными 
финансами «Электронный бюджет», объединя-
ющая информацию указанных сайтов4. С 2015 
года она стала активно применяться участниками 
бюджетных отношений, что было рекомендова-
но постановлением Правительства Российской 
Федерации5.

Материалы и методы
Система «Электронный бюджет» – это ин-

тернет-площадка для государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных и 
муниципальных учреждений по управлению 
государственными и муниципальными (обще-
ственными) финансами6.

1 Сайт о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается по электронному адресу «www.
zakupki.gov.ru» в интернет-сети.

2 Сайт о конкурсах и аукционах на право заключения договоров размещается по электронному адресу «www.torgi.gov.ru» 
в интернет-сети.

3 Сайт о выполнении государственных и муниципальных заданий, об использовании закрепленного за государственными 
и муниципальными учреждениями имущества размещается по электронному адресу «www.gasu.gov.ru» в интернет-сети.

4 Об одобрении Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 
№ 1275-р // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2022).

5 О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»: постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 10.04.2022).

6 Сайт государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» размещается по электронному адресу «www.budget.gov.ru» в интернет-сети.

Система предназначена для обеспечения 
прозрачности, открытости и подотчетности де-
ятельности указанных государственных и муни-
ципальных органов и учреждений.

Что дает эта система:
1) информационную мобильность – система 

содержит информацию о финансово-хозяйствен-
ной деятельности участников бюджетного про-
цесса, причем предусмотрена актуальность такой 
информации, так как система работает в режиме 
реального времени;

2) возможность удаленного взаимодействия 
участников бюджетного процесса – система 
позволяет объединить информацию, поступа-
ющую из разных регионов, осуществлять их 
взаимодействие; 

3) взаимосвязь между сведениями об исполне-
нии бюджета и результатами деятельности участ-
ников сферы государственного управления;

4) открытость бюджетных данных для заинте-
ресованных пользователей;

5) система служит единой площадкой для 
электронного документооборота, введена юри-
дическая значимость задействуемых документов, 
юридически значимый документооборот.

Для правоохранителей, осуществляющих 
противодействие посягательствам на бюджет-
ные средства, в том числе при реализации наци-
ональных проектов, такие возможности системы 

engaged in countering crimes in the budgetary sphere, as well as an analysis of judicial practice in cases 
related to work in the «Electronic Budget» system.

Results: the importance of fulfilling the requirements of legislation on the introduction and application of 
the «Electronic Budget» system, as well as filling information interaction with subjects of budgetary relations 
to protect budget funds from criminal encroachments is considered.

Discussions and Conclusions: the positive aspects and disadvantages of the «Electronic Budget» 
system for the implementation by the internal affairs bodies of the prevention of criminal encroachments on 
budgetary funds have been identified.

© Grigoryeva I.V., 2022
Keywords: «Electronic budget» system, internal affairs bodies, countering criminal encroachments on 

budgetary funds
For citation: Grigoryeva I.V. The System “Electronic Budget” and Budget Security // Bulletin 

of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 (48). Pp. 32-36. DOI: 10.37973/
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«Электронный бюджет» имеют значение – систе-
ма интересна как информационный ресурс и как 
возможность получения юридически значимой 
документации. 

Так, предоставление в систему участниками 
бюджетных правоотношений всей информации, 
загрузка документации в систему позволяют ор-
ганам внутренних дел осуществлять работу по 
предупреждению и выявлению преступлений в 
бюджетной сфере.

Полнота содержащейся в системе информации 
(загружаемых документов) обеспечивается уста-
новленным порядком, регулируемым комплексом 
нормативных правовых актов, среди которых:

– приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информа-
ции на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»1;

– Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, которым установлена ответственность 
за ненаправление, несвоевременное направление 
или направление недостоверной информации или 
документов, содержащих недостоверную инфор-
мацию (ст. 7.31)2.

Результаты исследования
Для установления, как исполняются тре-

бования законодательства по внедрению си-
стемы «Электронный бюджет», наполняется 
информационное взаимодействие и отражается 
на охране бюджетных средств использование си-
стемы «Электронный бюджет», проведен анализ 
судебной практики по делам, связанным с рабо-
той в данной системе3, в результате чего: 

1) приговоров по совершению преступлений в 
отношении бюджетных средств с использованием 
системы «Электронный бюджет» не выявлено; 

2) установлено, что основную часть судебных 
решений, связанных с работой системы «Элек-
тронный бюджет», составляют решения судов по 
обращениям должностных лиц, привлеченных 
к административной ответственности за непре-
доставление сведений и документов в данную 
систему. Позиция таких правонарушителей – ма-
лозначительность непредоставления ими сведе-
ний. Здесь следует обратить внимание на то, что 
такая позиция подобна тем факторам, мотивам, 
которые исследователями в данной области вы-

1 О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации: приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 10.04.2022).

3 Всего изучено 30 судебных решений (27 – по административным и 3 – по уголовным делам) судов Астраханской, Волго-
градской, Курганской, Мурманской, Нижегородской, Сахалинской, Тульской, Челябинской областей, Камчатского, Краснодар-
ского, Красноярского краев, республик Калмыкия, Саха (Якутия) за период с 2015 по 2021 год.

явлены как способствующие совершению пре-
ступных посягательств на бюджетные средства, 
в том числе их хищений. К подобным факторам 
и мотивам относится равнодушное отношение 
должностных лиц к бюджетным средствам [1], 
отнесенность бюджетных средств к государствен-
ной или муниципальной собственности [2].

Вместе с тем часть судов соглашается с ма-
лозначительностью совершаемых правона-
рушений, часть  оставляет в силе решение о 
привлечении к ответственности, так как спра-
ведливо учитывает значение необходимости в 
своевременной загрузке достоверных сведений 
и документов, понимая дальнейшее значение 
этого для предупреждения более обществен-
но опасных правонарушений, коррупционных 
и иных преступлений в отношении бюджетных 
средств.

Следует отметить, что такое непредоставление 
информации может быть простым упущением, 
ошибкой в работе либо свидетельствовать о на-
мерениях совершить преступление в отношении 
бюджетных средств или уже о таком совершен-
ном преступлении. Данные факты важно выяв-
лять и проверять органам внутренних дел, чтобы 
предупредить преступное посягательство на бюд-
жетные средства, пресечь или задокументировать 
уже совершенное преступление. 

 По результатам изучения судебной практи-
ки можно сделать вывод, что процесс внедрения 
в бюджетные отношения системы «Электрон-
ный бюджет» и исполнение требований по сво-
евременной загрузке документов и информации 
контролируются государственными органами, на-
рушения выявляются, то есть принимаются меры 
для обеспечения полноценной работы системы 
«Электронный бюджет», что важно в рассмотрен-
ном аспекте предупреждения преступности.

Обсуждение и заключения
Таким образом, в криминологическом аспекте 

в аспекте противодействия преступности в бюд-
жетной сфере система «Электронный бюджет» 
имеет ряд несомненных достоинств:

во-первых, она осуществляет предупредитель-
ную функцию посредством открытости и про-
зрачности осуществляемых в системе бюджетных 
отношений;

во-вторых, активное взаимодействие в системе 
участников бюджетных отношений и загрузка их 
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документов позволяет органам внутренних дел 
выявлять и предупреждать преступления в бюд-
жетной сфере;

в-третьих, система предоставляет правоохра-
нительным органам возможность контролиро-
вать трансферты по реализации национальных 
проектов, система сама выявляет несоответствия 
между сведениями о планировании и результатах, 
а также предоставляет возможность выявления 
случаев непредоставления или предоставления 
недостоверной информации, что может быть ото-
бражением совершаемого или подготавливаемо-
го преступного посягательства на бюджетные 
средства;

в-четвертых, система способствует предотвра-
щению коррупции и других злоупотреблений в 
отношении бюджетных средств.

В то же время следует учитывать, что злоу-
мышленники могут получить доступ к инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, содержащейся в закрытой части 
системы «Электронный бюджет», незаконным 
способом. В условиях существующих и наблю-
даемых нами кибератак возможны угрозы внеш-
них атак. Так, по данным РБК в конце 2021 года 
в отношении Сбербанка извне России были осу-
ществлены кибератаки, которые успешно отра-
жены1. Однако такие факты свидетельствуют о 
существовании мотивов и причин посягательств 
на российские финансовые системы.

По результатам проведенного опроса со-
трудников, осуществляющих противодействие 
преступлениям в информационно-телекоммуни-
кационной сфере, сделан вывод, что незаконного 
воздействия на систему "Электронный бюджет" 
не совершалось.

Кроме того, в ходе исследования опрошены 
правоприменители – сотрудники, осуществляю-

щие противодействие преступлениям в бюджет-
ной сфере и применяющие для этого систему 
«Электронный бюджет»2. Ими отмечены недора-
ботки системы и ее сервисных подсистем:

– недостаточный объемом информационных 
ресурсов;

– несовершенство предоставления сервиса и 
ограниченный функционал

– несвоевременность и неполнота сведений, 
что не позволяет в полной мере задействовать 
систему и ее сервисные подсистемы для противо-
действия преступлениям в бюджетной сфере.

Эти недостатки, конечно же, влияют на преду-
предительную и вспомогательную функцию 
системы, поэтому следует отметить, что в кри-
минологическом аспекте система «Электронный 
бюджет» имеет потенциал для дальнейшего раз-
вития и совершенствования. В то же время дан-
ная система даже в том виде, как она действует 
сейчас, вносит определенный вклад в предупре-
ждение преступности в бюджетной сфере.

Кроме того, систему «Электронный бюджет» 
можно признать новым средством, пополняющим 
криминалистическое обеспечение деятельно-
сти подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции. В связи с этим 
следующим шагом в развитии такого обеспече-
ния является разработка криминалистической 
методики применения системы «Электронный 
бюджет» для противодействия преступным по-
сягательствам на бюджетные средства, в том 
числе их хищениям. Необходимость в развитии 
криминалистического обеспечения деятельности 
ЭБиПК, равно как и в совершенствовании норма-
тивно-правовой базы, в настоящее время также 
отмечается в научных исследованиях [3, 4, 5, 6] 
и является актуальной для противодействия пре-
ступлениям данного вида. 

1 Сбербанк заявил об отражении «мощнейшей» кибератаки на финансовую систему». URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews
/6130c32a9a79473837c9bc53 (дата обращения: 10.04.2022).

2 Всего опрошено 258 действующих сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия корруп-
ции территориальных органов внутренних дел 85 субъектов Российской Федерации.
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Аннотация
Введение: в статье представлена матрица (система) криминологически значимой информации, ко-

торая включает структуру, содержание, теоретико-методологический подход к познанию преступно-
сти  несовершеннолетних. 

Материалы и методы: методология исследования представлена всеобщим диалектическим мето-
дом познания криминолого-методологических основ исследования преступности несовершеннолет-
них. При написании статьи автором применены общенаучные методы познания: историко-правовой 
метод, метод формализации, аналогии, сравнения, обобщения, метод дифференциации, а также си-
стемно-структурный анализ, и частнонаучные методы: тематический контент-анализ СМИ, аналити-
ческое обследование, статистическое исследование.

Результаты исследования:  представлена матрица (система) криминологически значимой инфор-
мации. Отмечена ее роль в процессе познания современной преступности несовершеннолетних. 

Обсуждение и заключения: установлено, что исследование факторов, вовлекающих несовершен-
нолетних в преступную деятельность, посредством проведения планового криминологического мо-
ниторинга (на уровне субъектов Российской Федерации, а также федеральном уровне) преступности 
несовершеннолетних приобретает высокую теоретическую и практическую значимость в целях пред-
упреждения данного вида преступности.
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Abstract 
Introduction: this article is devoted to the problem of cognition of modern criminality of minors. The 

paper defines a matrix (system) of criminologically significant information, which includes the structure, 
content, theoretical and methodological approach to the knowledge of juvenile delinquency.

Materials and Methods: the methodological basis of this work is the universal dialectical method of 
cognition of the criminological and methodological foundations of the study of juvenile delinquency.

When writing this work, the author applied general scientific methods of cognition: historical and legal 
method, method of formalization, analogy, comparison, generalization, method of differentiation, as well 
as system-structural analysis, and private scientific methods of cognition: thematic content analysis of the 
media, analytical survey, statistical research.

Results: the author presents a matrix (system) of criminologically significant information. Its role in the 
process of cognition of modern juvenile delinquency is noted.

Discussion and Conclusions: it is established that the study of factors involving juveniles in criminal 
activity, through the conduct of planned criminological monitoring (at the level of subjects, as well as at the 
federal level) of juvenile delinquency, acquires high theoretical and practical value in order to prevent this 
type of crime.
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Введение
Преступность несовершеннолетних представ-

ляется одной из наиболее актуальных проблем 
в российской криминологической науке. Высо-
кая актуальность указанной темы обусловлива-
ется комплексом проблем, лежащих именно в 
познании преступности  несовершеннолетних, 
и важностью разработки эффективных мер пред-
упреждения современных проявлений данного 
вида преступности. 

Еще в начале ХХI века Л.М. Прозументовым 
было справедливо отмечено, что «преступность 
несовершеннолетних, являясь составной ча-
стью общей преступности, представляет собой 
относительно массовое явление. Состоящая из 
множества отдельных преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, она превращается, 
с одной стороны, в сложную статистическую 
совокупность, а с другой – в сложное социаль-
но-правовое относительно массовое обществен-

ное явление» [1, с. 3]. Вне всякого сомнения, что 
и в настоящее время данная позиция является 
актуальной. Р.В. Колесников в своих трудах ука-
зывает, что одной из главных болезней общества 
во всем мире является постоянное омоложение 
субъекта преступности. Преступность несо-
вершеннолетних подчиняется общим законам 
существования преступности. Выделение ее в 
качестве самостоятельного вида основано на воз-
растных нравственно-психологических и интел-
лектуальных особенностях несовершеннолетних 
[2]. В настоящем контексте необходимо отметить, 
что выделение преступности  несовершеннолет-
них  как самостоятельного вида преступности 
требует наиболее тщательного и глубокого ее по-
знания и, следовательно, применения специфич-
ных теоретико-методологических подходов. 

Необходимо также отметить, что еще более 
10 лет назад Е.В. Грибановым был отмечен этап 
развития общества, который характеризовался 
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как достаточно сложный, исходя из того, что уве-
личилось количество угроз, носящих криминаль-
ный характер [3]. Это, в свою очередь, оказало 
значительное влияние на преступность несовер-
шеннолетних, ее качественно-количественные и 
иные особенности.  

Затрагивая аспект познания преступности не-
совершеннолетних, необходимо обратить вни-
мание, что еще в прошлом веке отечественной 
криминологией разработана и предложена мо-
дель либо матрица (система) криминологически 
значимой информации. Такая матрица включает 
в себя информацию, которая определяет теорети-
ко-методологические аспекты ее познания, а так-
же структуру и содержание знаний, являющихся 
основополагающими в процессе исследования 
преступности несовершеннолетних.

Ранее подобная матрица криминологически 
значимой информации формировалась на фоне 
существующих социальных сфер. В этих тради-
ционных социальных сферах (семья, коллектив в 
образовательной организации либо трудовой кол-
лектив, «улица» либо неформальная социальная 
сфера общения) находились несовершеннолет-
ние, где они взаимодействовали с иными лицами 
с разной интенсивностью. 

Современный мир претерпел значительные 
изменения. Одной из его основных особенностей 
стало возникновение интернет-пространства, а 
также динамичное развитие новой социальной 
среды – онлайн-социальной среды. Новая он-
лайн-социальная среда, исходя из возможностей, 
заложенных в онлайн-социальных сетях (без-
граничные возможности коммуникации), вов-
лекла в свою сферу значительное количество 
несовершеннолетних. Таким образом, наблю-
даются перенос реально (офлайн) существую-
щих социальных связей и трансформация уже 
существующих и ранее существовавших, но по 
каким-либо причинам утраченных социальных 
связей в онлайн-пространство, онлайн-социаль-
ные сети. 

Обзор литературы
Многие научные труды ученых крими-

нологов советского и постсоветского пери-
одов посвящены основным теоретическим, 
методологическим вопросам познания преступ-
ности несовершеннолетних. 

Значительную роль в процессе познания 
данного вида преступности следует отвести 
фундаментальным работам Г.А. Аванесова, 
З.А. Астемирова, М.М. Бабаева, В.Н. Бурлако-
ва, А.Н. Варыгина, Н.И. Ветрова, С.Е. Вицина, 
С.И. Герасимова, Н.П. Грабовской, А.И. Долго-

1 Рейтинг социальных сетей на 2020 год. URL: https://gs.seoauditor.com.ru/socials/2020/ (дата обращения: 27.04.2022).

вой, В.Д. Ермакова, К.Е. Игошева, В.И. Иг-
натенко, С.М. Иншакова, И.И. Карпеца, 
Н.И. Крюковой, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузне-
цовой, В.А. Лелекова, В.Д. Малкова, Н.П. Ме-
лешко, Г.М. Миньковского, В.В. Панкратова, 
В.А. Плешакова, Л.М. Прозументова, В.П. Реви-
на, С.Л. Сибирякова, Д.А. Шестакова, В.Е. Эми-
нова, А.М. Яковлева и ряда иных видных ученых.

Результаты исследования
В настоящее время, говоря о матрице крими-

нологически значимой информации и ее роли в 
процессе познания преступности несовершен-
нолетних, необходимо выделить и детально рас-
смотреть социальные сети, представленные в 
Интернете, онлайн-пространстве.

В.Н. Баранов, И.Н. Ефимова, Н.Н. Казнова, 
Е.В. Крылова, О.С. Кудряшова, Д.Ю. Кульчицкая, 
А.М. Лещенко, А.В. Маковейчук, А.А. Матусе-
вич, И.Г. Овчинникова, В.В. Орлова, Р.С. Селез-
нев, Е.И. Скрипак, Е.Ю. Трофименко и другие 
авторы посвящают свои научные изыскания 
рассмотрению особенностей современных он-
лайн-социальных сетей. При этом описывается 
и ряд существующих проблем, формирующихся 
в процессе взаимодействия в данной социальной 
среде. 

В своем диссертационном исследовании 
А.Е. Вольчина, изучая специфику социальных 
сетей, а также роль, отводимую им в современ-
ном мире, говоря об особенностях взаимодей-
ствий в подобных сетях, справедливо отмечает, 
что социальные сети – феномен, который бла-
годаря неуклонно растущей популярности 
приобретает в последнее время все большую 
социальную значимость [4]. Самосват О.И. 
указывает, что существует феномен влияния, 
оказываемого социальными сетями на комму-
никативное поведение  несовершеннолетних, 
который находит свою реализацию также и че-
рез подкрепление у данной категории лиц норм 
поведения, которые являются одобряемыми в 
социальных сетях. Именно несовершеннолетние 
являются наиболее восприимчивыми к влиянию 
социальных сетей на их коммуникативное пове-
дение, а также оказываются наиболее активны-
ми их пользователями [5].  

В контексте рассматриваемой проблемы необ-
ходимо обратиться к рейтингу социальных сетей 
за 2020 год в Российской Федерации. В нашей 
стране наибольшей популярностью пользуется 
(еще с 2013 года) социальная сеть «ВКонтакте» 
(54,33%), интерес вызывают такие социальные 
сети, как Facebook (22,16%) и «Одноклассники» 
(11,93%)1. 
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Примечательно, что, в отличие от 2020 «пан-
демийного» года, когда количество пользователей 
социальными сетями увеличилось на 30%, в 2021 
году также прослеживается рост общего количе-
ства пользователей подобными сетями с 64 млн 
до 66,4 млн. При этом у всех рассматриваемых 
площадок объем активной аудитории снизился1. 
Если сравнивать данные января 2021 года и пока-
затели января 2022 года, то наибольшая популяр-
ность прослеживается у социальной сети TikTok 
(количество пользователей увеличилось на 54%). 
За данный период количество пользователей 
Facebook увеличилось на 19%2.

В подтверждение указанных данных приводим 
полученные в 2021 году результаты исследования 
ВЦИОМ России, посвященного распространен-
ности используемых источников получения ин-
формации, а также использования возможностей, 
заложенных в интернет-пространстве. 

Согласно результатам исследования, 59% ре-
спондентов отметили, что в социальной сети 
«ВКонтакте», как правило, общаются, взаимодей-
ствуют с друзьями; 42% слушают музыкальные 
произведения, смотрят фото, видео; 30% опро-
шенных в социальной сети «ВКонтакте» привле-
кает развлекательный контент. 

В социальной сети «Одноклассники» 70% 
опрошенных продемонстрировали предпочте-
ние общению с друзьями; 37% слушают музы-
кальные произведения, просматривают фото-, 
видеосюжеты; только 19% лиц получают инфор-
мацию, затрагивающую страну и субъект про-
живания. Необходимо отметить, что только 34% 
респондентов-пользователей социальной сети 
Facebook указали на общение с друзьями, знако-
мыми; 27% опрошенных интересует информа-
ция, новости, затрагивающие страну и субъект 
проживания; 27% интересуются аналитической 
информацией политического и аналитического 
содержания3.

Также результаты, полученные в ходе про-
веденного автором статьи исследования, 
указывают на интернет-активность несовершен-
нолетних. Такие виды досуга, как нахождение 
в интернет-пространстве, онлайн-социальных 
сетях, компьютерные игры и, как следствие, 
«жизнь» в онлайн-мире, имеют значитель-
ную тенденцию к росту и начинают замещать 
«жизнь» в «реальном» мире «офлайн». 98% не-
совершеннолетних пользуются Интернетом 

1 Социальные сети в России: цифры и тренды, осень 2021. URL: https://gipp.ru/overview/issledovaniya-statistika/sotsialnye-
seti-v-rossii-tsifry-i-trendy-osen-2021/ (дата обращения: 27.04.2022).

2 Самые популярные соцсети в России: лидеры меняются. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/samye-populiarnye-
sotsseti-v-rossii-lidery-meniaiutsia# (дата обращения: 27.04.2022).

3 Медиапотребление и активность в Интернете. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-
i-aktivnost-v-internete (дата обращения: 27.04.2022).

каждый день, кроме того, 89% респондентов яв-
ляются пользователями социальных сетей прак-
тически каждый день [6].  

Социальные сети и, в частности, общение, 
взаимодействие, взаимовлияние, обмен, распро-
странение информации в них настолько плот-
но вошли в повседневную жизнь современного 
человека, что именно онлайн-(виртуальная) со-
циальная среда стала одной из основных сфер 
жизни и коммуникации. 

Таким образом, принимая во внимание воз-
никновение новой онлайн-социальной среды, 
необходимо отметить, что предложенная нами 
матрица (или система) криминологически значи-
мой информации является ключевой для позна-
ния преступности несовершеннолетних. Такая 
матрица является девятиугольной и содержит в 
себе необходимый массив значимой информации. 
Данная матрица состоит из системы координат, 
содержащей:

выделение преступности несовершеннолетних 
в качестве отдельного вида преступности:

а) понятие, особенности преступности 
несовершеннолетних;

б) качественно-количественные показатели, 
специфика преступности несовершеннолетних;

в) особенности преступности несовершенно-
летних, их отличие от преступности лиц взросло-
го возраста (совершеннолетних);

2) соотношение криминологических процес-
сов и явлений, оказывающих влияние на преступ-
ность несовершеннолетних;

3) факторы преступности несовершеннолетних;
а) особенности макро-, микросреды в процес-

се формирования несовершеннолетнего и выбора 
его дальнейшей модели поведения (как преступ-
ного, так и законопослушного);

4) исследование Интернета, онлайн-социаль-
ной среды, где взаимодействуют, реализуют свои 
коммуникативные функции, различные возмож-
ности, заложенные в данной социальной среде, 
лица несовершеннолетнего возраста;

а) изучение социальных сетей, представлен-
ных в Интернете, онлайн-пространстве (поль-
зующихся наибольшей популярностью среди 
рассматриваемой возрастной категории граждан); 

5) исследование процесса формирования 
личности несовершеннолетнего (его социаль-
но-возрастных особенностей, психологической 
характеристики);
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6) анализ фоновых явлений, сопутствую-
щих преступности лиц несовершеннолетнего 
возраста;

7) применение криминологического мони-
торинга в процессе познания преступности лиц 
несовершеннолетнего возраста на следующих 
уровнях: 

а) муниципальный уровень; 
б) уровень субъекта Российской Федерации;
в) федеральный уровень;
8) осуществление прогноза преступности лиц 

несовершеннолетнего возраста;
9) функционирование и реализацию в практи-

ческой плоскости мер предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних, включающую в себя: 

а) правовое обеспечение;
б) ресурсное обеспечение;
в) организационно-управленческое обеспечение.
Относительно новым, но, на наш взгляд, до-

статочно продуктивным форматом познания 
исследуемого вида преступности является кри-
минологический мониторинг. Использование 
криминологического мониторинга позволит ре-
ализовать его глубокое, всестороннее, сквозное 
исследование.

Ранее в научных источниках особенности 
криминологического мониторинга уже исследо-
вались авторами. Например, Е.А. Стабровская 
писала, что криминологический мониторинг – 
это система социально-статистического наблю-
дения, позволяющая устанавливать показатели 
преступности, выявлять ее причины и условия, 
прогнозировать их развитие в будущем, прини-
мать адекватные государственные и обществен-
ные меры по предупреждению преступности и 
устанавливать их эффективность [7].

Представленная выше матрица (система) кри-
минологически значимой информации в процес-
се познания преступности несовершеннолетних 
определяется социальными сферами (мирами), в 
которых представлена рассматриваемая категория 
граждан. Одной из основных особенностей ука-
занной матрицы является то, что в ней заложены 
возможности проведения глубокого исследования 
различных взаимодействий реальной (офлайн) 
социальной микросреды, виртуальной (онлайн) 
социальной среды и личности лиц несовершен-
нолетнего возраста, а также выявить основные 
факторы, составляющие основу избираемой как 
преступной, так и непреступной модели поведе-
ния несовершеннолетних. 

Здесь необходимо отметить, что значитель-
ная роль в получении актуальных данных, име-
ющих криминологическое значение, отводится 
криминологическому мониторингу. Именно в 

проведении криминологического мониторинга 
(на плановой основе) заложен значительный по-
тенциал осуществления актуальной, реалистич-
ной диагностики основных социальных сфер, 
где представлены несовершеннолетние, а также 
выявления и определения сложившейся системы 
социальных связей (офлайн и онлайн), их анали-
за. Таким образом, при проведении криминоло-
гического мониторинга становится возможным 
получение данных, затрагивающих следующие 
аспекты:

– структуру преступности несовершеннолетних;
– причины и условия преступности несовер-

шеннолетних (возможные особенности макро-, 
микросреды, которые могут оказать влияние 
на формирование факторов исследуемого вида 
преступности);

– личность несовершеннолетнего преступника 
(ее особенности);

– анализ онлайн-социальных сетей (их роль в 
процессе формирования личности несовершенно-
летнего преступника, также с позиции формиро-
вания одного из факторов, составляющего основу 
данного вида преступности (глобальный инфор-
мационный фактор);

– предложение мер предупреждения (общесо-
циального, специального, индивидуального ха-
рактера) преступности несовершеннолетних.

Затронув такое направление криминоло-
гического мониторинга, как исследование и 
анализ онлайн-социальных сетей в онлайн, 
интернет-пространстве в аспекте причинно-
го комплекса преступности несовершеннолет-
них, необходимо отметить и существование 
глобального информационного фактора, о чем 
в своих работах автором было отмечено ранее 
[8, 9, 10]. Роль указанного фактора в процессе 
формирования преступного поведения лиц не-
совершеннолетнего возраста значительна, чем 
обосновывается актуальность и важность прове-
дения криминологического мониторинга в дан-
ной сфере.

Также одной из неоспоримых ценностей про-
ведения криминологического мониторинга яв-
ляется то, что он дает возможность получения 
не одномоментно криминологически значимой 
информации, в его реализации заложена воз-
можность анализа происходящих исследуемых 
процессов в динамике (в разрезе качественно-ко-
личественных изменений). 

Обсуждение и заключения
В завершение статьи еще раз подчеркнем 

важность проведения планового (как на уровне 
субъектов, так и на федеральном уровне) кри-
минологического мониторинга преступности 
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несовершеннолетних. Взаимосвязь предложен-
ной матрицы криминологически значимой ин-
формации и криминологического мониторинга 
очевидна, так как его проведение позволит обе-
спечить девятиугольную матрицу актуальными 
данными о преступности лиц несовершеннолет-
него возраста.

Необходимо отметить основные исследо-
вательские интересы, которые заключаются в 
таких направлениях, как особенности, форми-
рующиеся тенденции состояния, структуры ди-
намики рассматриваемого вида преступности; 
особая роль отводится исследованию личности 
несовершеннолетнего преступника; изучение 
«жизни» несовершеннолетнего преступника в 
онлайн-социальных сетях (выявление возмож-
ных «пересечений» его реальной жизни и «жиз-
ни онлайн» в интернет-пространстве; влияние 
интернет-пространства на формирование лич-
ности несовершеннолетнего и избираемой им 
дальнейшей модели поведения (как преступной, 
так и непреступной); выявление процессов де-
терминации, результатом которого становится 
совершенное преступное деяние лицом несовер-
шеннолетнего возраста; с учетом полученной ин-
формации осуществление прогноза возможных 
качественно-количественных изменений рассма-
триваемой преступности, а также разработка эф-
фективных мер ее предупреждения. В результате 
фундаментальному рассмотрению и изучению 
подвергается исторически изменчивая совокуп-
ность причин и условий преступности лиц не-
совершеннолетнего возраста, характеристика 
которых находит свое отражение в микро- и ма-

кросреде несовершеннолетних (семья, коллектив 
в образовательной организации, неформальное 
общение несовершеннолетнего, социум, «жизнь» 
несовершеннолетнего в онлайн-социальной сре-
де, в онлайн-социальных сетях).

Вне всякого сомнения, происходящие в на-
стоящее время процессы глобализации, инфор-
мационной глобализации оказали значительное 
влияние на формирующиеся тенденции, каче-
ственно-количественные показатели преступно-
сти несовершеннолетних. Необходимо также 
отметить, что описанные в указанной матрице 
позиции являются актуальными и в отношении 
общих задач науки криминологии и практической 
деятельности. При этом в контексте организа-
ции предупреждения преступности лиц несовер-
шеннолетнего возраста они становятся особенно 
важными.

Подобное влияние находит свое отражение в 
каждом элементе предложенной нами матрицы. 
Но особую роль такого влияния мы видим в зна-
чительном увеличении количества преступных 
деяний, совершенных в Интернете, онлайн-про-
странстве с применением информационно-теле-
коммуникационных технологий; в увеличении 
количества лиц несовершеннолетнего возраста, 
вовлеченных в совершение преступных деяний, 
а также в общественно опасную деятельность; 
специфике построения системы предупреждения 
преступности несовершеннолетних, реализации 
мер общесоциального, специального, индивиду-
ального характера, что следует осуществлять с 
учетом современного глобального информацион-
ного (онлайн) фактора.
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Аннотация
Введение: актуальность данной статьи заключается в том, что воспитание несовершеннолетнего в 

современной России исключительно на основе формального подхода к форме и структуре обществен-
ной жизни или ужесточении нормативного регулирования при отчуждении отдельных индивидуумов 
не сможет решить вопросы эгоистического индивидуализма и ограничения стремления молодых лю-
дей к участию в неформальных объединениях. 

Материалы и методы: при написании статьи были использованы различные методы познания: 
диалектический, статистический, метод анализа. Материалом исследования послужили примеры из 
практики правоохранительных органов, нормативные правовые акты, законопроект, статистические 
данные, а также научные работы Э. Фромма и З. Фрейда.

Результаты исследования: в частности, на основе общенаучного диалектического метода позна-
ния была рассмотрена мотивация злокачественной деструктивной жестокости личности несовершен-
нолетнего при вооруженном проникновении лица в учебное заведение и потребности совершения им 
массовых убийств. 

Обсуждение и заключения: поскольку идеи о предлагаемой для анализа мотивации предполагают 
поиск принципов взаимодействия различных социальных явлений, при решении поставленных задач 
разработана совокупность мер по профилактике злокачественной агрессии у подростков и молодежи 
на основе поиска тех устремлений, которые могут создать возможности для минимизации агрессив-
ного импульса у несовершеннолетнего при зарождении мотивации отрицания объективной реально-
сти и возвышении своего индивидуального сознания. 
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Abstract 
Introduction: the relevance of this article is that the education of minors in modern Russia only on the 

basis of a formal approach to the form and structure of social life or tightening of normative regulation in the 
alienation of individuals will not be able to solve the issues of egoistic individualism and limit the desire of 
young people to participate in informal associations. 

Materials and Methods: the purpose of the study is to substantiate the emergence of a new motivation 
for malignant destructive cruelty in juveniles with the armed infiltration of individuals into educational 
institutions and the needs of mass murder. When writing the article different methods of knowledge were 
used: dialectical, statistical, method of analysis. 

Results: in particular, on the basis of the general scientific dialectical method of cognition, the 
motivation of malignant destructive cruelty of a juvenile person during armed penetration of a person into an 
educational institution and the needs of committing mass murders by them was considered. 

Discussion and Conclusions: as the ideas about motivation offered for analysis assume search of 
principles of interaction of various social phenomena, at the solution of the tasks in view, the set of measures 
on prevention of malignant aggression at young generation on the basis of search of those aspirations which 
can create possibilities for minimization of aggressive impulse at a juvenile at incipient motivation of 
negation of objective reality and elevation of his individual consciousness was developed. 

© Zheludkov M.A., Korobov S.A., 2022
Keywords: education, signs of malignant aggression, destructive behavior of minors, school shooting, 

prevention, motives
For citation: Zheludkov M.A., Korobov S.A. The possibilities of the society for the prevention of 

malignant aggression in minors on the example of the commission of mass murders in educational institution 
// Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 (48). Pp. 44-50. DOI: 
10.37973/KUI.2022.28.98.007

Введение
Вопрос о том, возможно ли выявить признаки 

злокачественной агрессии и с помощью воспита-
ния изменить характер деструктивного поведе-
ния несовершеннолетних до начала совершения 
преступных деяний, важен, поскольку он тесно 
связан с совершенствованием мер профилакти-
ки определенной микросреды. Но прежде, чем 
разобраться в отдельных аспектах воспитания 
личности, необходимо рассмотреть условную 
квалификацию агрессии личности, дать развер-
нутую характеристику деструктивного поведения 
несовершеннолетнего, например, при скулшутин-
ге (террористическом движении, запрещенном в 
Российской Федерации – ред.). 

1 Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1998. 
URL: https://psychology.academic.ru/33/агрессия (дата обращения 12.10.2021).

Обзор литературы
Агрессия (от лат. aggredi – нападать) – это це-

ленаправленное деструктивное поведение, проти-
воречащее нормам и правилам сосуществования 
людей в обществе, наносящее вред объектам на-
падения (одушевленным и неодушевленным), 
причиняющее физический вред людям или вы-
зывающее у них отрицательные переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленно-
сти и т.д. Агрессивные действия могут высту-
пать как средство достижения какой-либо цели, 
как способ психической разрядки, замещения 
удовлетворения блокированной потребности и 
переключения деятельности, как форма самореа-
лизации и самоутверждения1.
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Соглашаясь с подобным определением агрес-
сии, представленным в литературных источ-
никах, выделим, что в своем развитии человек 
проходит путь от биосоциального существа, при-
оритетом которого являются инстинкты поведе-
ния, до определенного уровня социализации по 
достижению приоритета духовно-нравственных 
ценностей перед материальной категорией. Пер-
воначально мотив агрессии возникает у человека 
еще в детстве, на этапе зарождения инстинктов 
«мое» или «чужое». Во многом это животный 
страх при возникновении опасности потери че-
го-либо или защищенности от кого-либо. Здесь 
уместно привести положения теории Э. Фромма, 
изложенной в работе «Анатомия человеческой 
деструктивности» [1]. Подобный вид агрессии 
выделен им в категорию «доброкачественной», 
присущей всем людям. Она периодически воз-
никает и при правильных социальных условиях 
воспитания нравственности и морали в обществе 
подавляется самим лицом. Однако им выделен и 
другой вид агрессии – «злокачественная деструк-
тивная жестокость». Был сделан исследователь-
ский вывод, что деструктивная агрессия присуща 
только человеку, не имеет ярко выраженной цели, 
выделяя его способность мучить и убивать дру-
гих особей для удовлетворения страстей человека 
и определенных физиологических потребностей. 
Инстинкты – это ответ на физиологические по-
требности человека, а страсти, произрастающие 
из характера (потребность в любви, нежности, 
свободе, разрушении, садизм, мазохизм, жажда 
собственности и власти), – ответ на экзистенци-
альные потребности. Например, человек может 
быть движим любовью или страстью к разруше-
нию, но в каждом случае он удовлетворяет одну 
из своих экзистенциальных потребностей – по-
требность в воздействии на кого-либо. Что бу-
дет преобладать в человеке – любовь или жажда 
разрушения, – в значительной мере зависит от 
социальных условий; эти условия влияют на био-
логически заданную экзистенциальную ситуацию 
и возникающие в связи с этим потребности (а не 
на безгранично изменчивую и трудноуловимую 
психику, как считают представители теории сре-
ды) [1, с. 5]. 

Подобный вывод ярко укладывается в моти-
вы несовершеннолетних преступников, соверша-
ющих такое преступное деяние, как скулшутинг 
(террористическое движение, запрещенное в 
Российской Федерации – ред.). Мы разделяем 
точку зрения авторов, согласно которой единого 
нормативного определения понятия скулшутинга 
(террористического движения, запрещенного в 

1 Солипсизм. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Солипсизм (дата обращения: 12.10.2021).

Российской Федерации – ред.) не представлено, 
и поэтому возможно считать, что под ним пони-
мается спланированная организация совершения 
вооруженного нападения в образовательном уч-
реждении одним или несколькими учащимися с 
целью массового убийства, в котором злоумыш-
ленники индивидуально трудно предсказуемы, 
мотивированы одной идеей или одной пробле-
мой, а не широкой идеологией, умысел зачастую 
не конкретизирован, применение насилия счита-
ют оправданным и единственно возможным сред-
ством достижения цели [2, с. 93].  

Материалы и методы
Выявление мотивации злокачественной де-

структивной жестокости личности при вооружен-
ном проникновении лица в учебное заведение и 
потребности массовых убийств представляет со-
бой новый объект изучения не только психологов, 
социологов, но и криминологов. В работе были 
использованы общенаучные и частнонаучные 
методы познания, где обоснованием подобного 
вывода служат примеры скулшутинга (террори-
стического движения, запрещенного в Россий-
ской Федерации – ред.) в России. 

Результаты исследования
В 2014 году московский школьник Г. в воз-

расте 15 лет пришел в свою школу и из карабина 
произвел выстрелы в учителя и одноклассников, 
также он удерживал их в заложниках. По версии 
следственных и судебных органов, несовершен-
нолетний Г. был признан невменяемым. Однако 
он давал показания и подтверждал заранее обду-
манный умысел и мотивы совершения данного 
преступления. Выделим то, что на первом плане 
его объяснений отражалась теория солипси́зма 
(от лат. solus – одинокий и ipse – сам) – фило-
софская доктрина и позиция, характеризующаяся 
признанием собственного индивидуального со-
знания в качестве единственной и несомненной 
реальности и отрицанием объективной реально-
сти окружающего мира»1. Весь мир был для Г. 
своеобразным театром иллюзий, в котором мож-
но закрыть глаза и внешние негативные объекты 
исчезнут. По его мнению, если они исчезают во 
сне, то, возможно, они не существуют и в дей-
ствительности, и поэтому для проверки данной 
теории следует воздействовать на людей и другие 
объекты своего сна с помощью оружия.

В 2017 году в школе г. Ивантеевки П. в воз-
расте 15 лет открыл стрельбу по учителю и 
ученикам из пневматического оружия. Было воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 213 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ) (Хули-
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ганство). Преступник П. был признан вменяемым 
лицом. Однако, проведя анализ его мотивации, 
мы вновь не только нашли признаки интереса к 
подражательству кумирам массовых убийств в 
школах, но и выявили потребность разрушения 
своей жизни и жизни других людей. Иначе гово-
ря, мотивом его поступка полагаем считать побу-
ждение к некрофилии, страсти познания смерти 
после жизни. 

В 2018 году двое несовершеннолетних, окон-
чивших девятый класс, пришли в школу г. Перми 
и по версии, озвученной в средствах массовой 
информации, выясняли между собой отноше-
ния с использованием ножей, а затем в приступе 
агрессии нанесли ранения другим ученикам и 
учительнице. Их мотивы  устанавливало след-
ствие, но, согласно изученным данным, изло-
женным в средствах массовой информации, в 
действиях этих молодых людей прослежива-
лись признаки подражания убийцам школы «Ко-
лумбайн». Прежде всего, выделим массовость 
нанесения ранений и отсутствие логики при со-
вершении преступных действий в отношении 
учащихся младших классов. Также полагаем, 
что одежда несовершеннолетних: черные штаны, 
темные кофты, черные маски и очки – свидетель-
ствует о том, что они явно готовились совместно 
к совершению деяния и хотели после совершения 
преступных действий скрыться от правоохрани-
тельных органов. 

В других преступных проявлениях скулшу-
тинга (террористического движения, запрещен-
ного в Российской Федерации – ред.) принимали 
участие молодые люди, которым только недавно 
исполнилось 18 или 19 лет, то есть интерес к про-
цессу убийства на глазах у других людей возник 
у них именно в несовершеннолетнем возрасте. 

Профилактический подход правоохранитель-
ных органов к данной проблеме основан на про-
должении проверок обеспечения безопасности 
охраны школ и ужесточения мер, связанных с по-
лучением и хранением оружия [3]. 

Правоохранительные органы осуществля-
ют мониторинг сетей и оперативной работой по 
выявлению лиц, потенциально склонных и ре-
шившихся на совершение данных деяний. По 
данной проблематике проводилось значительное 
количество различных научных исследований, в 
которых вычленялись проблемы и предлагались 
способы их решения [4-10].  

Например, приводим данные исследования, 
раскрывающего динамику подобных совершен-
ных и предотвращенных преступлений.

1 О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.  
URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=121317 (дата обращения: 12.10.2021).

Рисунок. Динамика совершенных и предот-
вращенных инцидентов 2014 – 2020 (октябрь) гг. 
(N = 23 случая) [2, с. 97]

Figure. Dynamics of committed and prevented 
incidents 2014 – 2020 (October). (N = 23 cases) [2, 
p. 97]

С учетом подобной динамики представители 
Росгвардии внесли на общественную экспертизу 
законопроект о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (в целях 
обеспечения безопасного владения оружием). В 
документе предложено проводить дополнитель-
ные проверки лиц, которые претендуют на полу-
чение оружия. Проверки должны осуществлять 
сотрудники органов внутренних дел и ФСБ РФ. 
Причем проверки будут основаны не на фор-
мальных запросах о судимости или наличии ха-
рактеристики, а по признакам, которые позволят 
выявить у личности мотивацию поведения, имею-
щей симптомы «повышенной опасности наруше-
ния прав и свобод граждан, возникновения угрозы 
общественной безопасности»1. Несмотря на то, 
что в законопроекте не указаны методика прове-
дения данных проверок и критерии отнесения 
лица к указанной категории, в нем выделено ус-
ловие, согласно которому любые специфические 
особенности человека могут повлиять на выдачу 
заключения о невозможности хранения, владения, 
ношения и использования любого оружия.  

Обсуждение и заключения 
Исходя из вышесказанного, считаем интерпре-

тацию профилактического процесса обеспечения 
безопасности школы от вооруженного нападения 
только в виде ужесточения правовой основы по-
лучения оружия недостаточной основой для пре-
дотвращения скулшутинга (террористического 
движения, запрещенного в Российской Федера-
ции – ред.). Формальный подход к профилактике, 
контролируемый правоохранительными органа-
ми, при отчуждении отдельных индивидуумов и 
соблюдении внешних норм и правил, на наш 
взгляд, не сможет решить вопросы эгоистиче-
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ского индивидуализма и ограничить стремление 
молодежи к участию в неформальных объедине-
ниях, поскольку, прежде всего, в подходе отсут-
ствует общегосударственная концепция того, как 
развитие российского общества и социальных се-
тей влияет на конкретного несовершеннолетнего. 

Большинство подростков и молодежи в воз-
расте от 12 до 25 лет по-своему отличают добро 
от зла. У них выработано свое философское ми-
ровоззрение. Более 30% опрошенных нами пре-
подавателей учебных заведений и сотрудников 
правоохранительных органов предположили, 
что лица, вовлеченные в скулшутинг (террори-
стическое движение, запрещенное в Российской 
Федерации – ред.), не знают или не понимают 
правовых последствий своего поступка. Однако 
подобное мнение не полностью соотносится с 
приведенными нами практическими примерами. 
Изучение мотивации этих и других несовершен-
нолетних преступников по примерам скулшутин-
га (террористического движения, запрещенного 
в Российской Федерации – ред.) дает основание 
утвыерждать, что именно интересы одного лица 
вступили в крайний конфликт с интересами об-
щества, коллектива. Оружие само не стреляет, 
его приобретает и направляет на других людей 
человек. Важно ограничить попадание оружия 
к лицам, имеющим зачатки отклоняющегося 
агрессивного поведения. Однако обратим внима-
ние на то, что отсутствие коллективного взаимо-
понимания в учебных заведениях предполагает 
постепенное вытеснение молодого человека в 
интернет-пространство, где он находит соци-
альные группы по своим интересам и начина-
ет получать от них постоянное воздействие для 
действия уже в интересах получения одобрения 
в этой целевой группе. Формирование искажен-
ного мировоззрения основывается на подражании 
лидерам данной группы или ее кумирам. В иде-
ологии скулшутинга (террористического дви-
жения, запрещенного в Российской Федерации 
– ред.) возвышается личностная основа человека 
и понижается ценность жизни других лиц коллек-
тива. Причины подражания в основном внутрен-
ние и зависят от психологической готовности 
человека следовать навязанным ему социальным 
установкам группового влияния [11]. Подража-
ние адептам скулшутинга (террористического 
движения, запрещенного в Российской Федера-
ции – ред.) не является автоматической реакцией 
несовершеннолетнего, а выделяется в виде про-
цесса принятия или отторжения образа такого 
поведения. Известно, если социальная группа 
или семья поощряет зачатки агрессивного пове-
дения или по каким-либо причинам одобряет его, 

найдутся лица, желающие повторить подобное 
действие [12]. Поведение человека выражает его 
волю, наложенную на потребности и интересы, 
которые явно зависят от окружающей обстанов-
ки и социальной активности лица. Поэтому обо-
снованно считаем, что биологические признаки 
подражания нельзя оставлять без воздействия 
убеждений, направленных от общества к лично-
сти, по несогласию с принципом «кто сильнее, 
тот и прав». Накопление злобы, пренебрежения 
к интересам общества вкупе с прославлением 
корысти, алчности, приспособленчества и дру-
гих негативных тенденций влекут подражание 
не лицам, соблюдающим нормы морали и права, 
а кумирам, навязанным соответствующей соци-
альной группой. В этом отношении считаем, что 
содержание процесса формирования личности 
преступника-скулшутера наиболее полно раскры-
вается при применении в анализе психоаналити-
ческой теории З. Фрейда (1856-1939), который 
считал, что «различными способами можно при-
вести индивида в такое состояние, когда у него 
исчезает сознательная личность, и он подчиняет-
ся всем внушениям лица, заставившего его прий-
ти в это состояние, совершая по его приказанию 
поступки, часто совершенно противоречащие его 
личному характеру и привычкам» [13].

Основываясь на литературе, в практической 
деятельности по профилактике скулшутинга 
(террористического движения, запрещенного в 
Российской Федерации – ред.) и при выявлении 
злокачественной деструктивной жестокости не-
совершеннолетней личности следует учитывать, 
что при формировании личности несовершенно-
летнего прежде всего необходимо понять его эго-
истический индивидуализм. Именно это качество 
личности потакает его физическим влечениям к 
агрессии, скрытым низменным потребностям и 
желанию воздействовать на других людей в сво-
их интересах. Особые социальные группы только 
создают почву для развития таких потребностей, 
манипулируя сознанием интернет-пользователей. 

Воспитательный процесс должен быть целе-
направленно организован в каждом коллекти-
ве учебного заведения, в котором проводит свое 
основное время несовершеннолетний. Особое 
внимание следует обращать на самопроявление 
индивидов. Стимулирование, поощрение, разви-
тие индивидуальных способностей – направле-
ния работы с коллективом несовершеннолетних. 
При этом необходимо обеспечивать свободу 
выбора целей его деятельности, однако имен-
но в системе коллективных отношений обще-
ственно-полезной направленности. Особое 
внимание необходимо обращать на внутренне 
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самоотчужденных лиц и пытаться развивать их 
способности, а также устремления к включенно-
сти в общественные отношения.

Таким образом, меры по профилактике зло-
качественной агрессии у подрастающего поко-
ления следует начинать не только с осуждения 
поведения молодежи, а в основном с поиска тех 
устремлений, которые могут создать возможно-
сти для минимизации агрессивного импульса у 
несовершеннолетнего при зарождении мотива-
ции отрицания объективной реальности и воз-
вышении своего индивидуального сознания. 
Постановка проблемы возникновения личности 

несовершеннолетнего скулшутера (участни-
ка сообщества, признанного экстремистским 
и запрещенного в Российской Федерации) и 
профилактики насильственной преступно-
сти предполагает изучение агрессии на основе 
структуры таких компонентов, как установки, 
интересы, потребности и цели конкретного чело-
века, а также при выявлении социальных групп, 
его окружающих, в том числе в интернет-про-
странстве. Они могут быть осознанными или не-
осознанными психикой личности, но они всегда 
проявляются при определении данных лиц после 
совершения ими преступлений. 
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Аннотация
Введение: в статье исследованы отдельные проблемы использования информационно-телекомму-

никационных технологий как способа совершения насильственных преступлений против личности, 
рассмотрены формы кибербуллинга.

Материалы и методы: материалами исследования послужили статистические данные, материалы 
уголовных дел, судебная практика. В качестве методологической основы исследования выступили об-
щенаучный диалектический метод познания социальных явлений и другие методы.

Результаты исследования: обращено внимание на перечень насильственных преступлений 
против личности, которые возможно совершать с использованием информационно-телекоммуни-
кационных или цифровых технологий. Понимание способов совершения указанных преступлений не-
обходимо для разработки мер по противодействию им.

Обсуждение и заключения: Интернет, особенно его теневой сегмент Даркнет, цифровые техноло-
гии предоставляют возможности для совершения значительной части преступлений против личности. 
Проведенный анализ дает основания утверждать, что практически все насильственные преступления 
против личности, предусмотренные главами 16 и 18 раздела 7 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, можно совершить с использованием информационно-телекоммуникационных или цифровых 
технологий. Как следствие, данные преступления были объединены нами в одну группу.
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Abstract 
Introduction: the article investigates certain problems of the use of information and telecommunication 

technologies as a method of committing violent crimes against the person, discusses types of cyberbulling.
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Введение
В настоящее время отличительной особен-

ностью преступности является ее переход из 
реального мира в виртуальный. Связано это с по-
всеместным развитием и использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий.

Это же относится и к насильственным престу-
плениям, совершаемым против личности.

Данные преступления расположены в разде-
ле 7 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) «Преступления против личности» в 
главах 16 («Преступления против жизни и здо-
ровья») и 18 (Преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы личности).

При традиционном, классическом подходе к 
пониманию понятия «преступления против лич-
ности» и способу совершения сформировано 
определение, что это именно контактное взаимо-
действие преступника и потерпевшего (причине-
ние телесных повреждений различной степени 
тяжести, вплоть до смерти; действия, посягающие 
на половую свободу и неприкосновенность и др.).

Однако использование информационно-теле-
коммуникационных технологий при совершении 
насильственных преступлений против личности 
дает возможность совершать такие деяния дистан-
ционно, эффективно маскировать следы престу-
пления, скрывать сам факт преступного деяния.

Обзор литературы
О проблемах, связанных с противодействием 

насильственным преступлениям против лично-
сти, писали многие российские ученые, напри-

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 15.02.2019 по уголовному делу № 1-134/2019; приговор Кали-
нинского районного суда г. Чебоксары от 06.02.2018 по уголовному делу № 1-46/2018; приговор Ленинского районного суда 
г. Челябинска от 05.02.2019 по уголовному делу № 1-129/2019; приговор Белорецкого городского суда Республики Башкор-
тостан от 22.04.2019 по уголовному делу № 1-97/2019; постановление Президиума Верховного суда Республики Крым от 
15.05.2019 по уголовному делу № 1-3/2018; приговор Индустриального районного суда г. Перми от 25.02.2019 по уголовному 
делу № 1-38/2019; приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 05.02.2019 по уголовному делу № 1-129/2019.

мер, А.Э. Побегайло [1] и другие; проблемы 
использования информационно-телекоммуни-
кационных и цифровых технологий при со-
вершении таких преступлений рассматривали 
Е.А. Бенгина, С.А. Гришаева [2] и др. Авторы 
констатировали, что насильственные преступле-
ния против личности с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий в настоящее время совершаются все 
чаще, однако вопросы противодействия им прак-
тически не разработаны.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили ста-

тистические материалы МВД России, характе-
ризующие состояние преступности в России, 
материалы уголовных дел следственных под-
разделений МВД России, судебная практика за 
период с 2018 по 2021 год. В качестве методо-
логической основы исследования выступили 
общенаучный диалектический метод познания 
социальных явлений и другие методы1. 

Результаты исследования
Насильственные преступления – преступле-

ния, совершенные с применением физической 
силы либо с угрозой ее применения, с целью 
лишения человека жизни либо причинения вре-
да его здоровью, посягательства на половую 
неприкосновенность. 

Традиционно в рассматриваемую группу пре-
ступлений включаются убийство, умышленное 
причинение тяжкого, средней тяжести и легкого 
вреда здоровью и другие, в том числе посягаю-
щие на половую неприкосновенность личности.  

Materials and Methods: the materials of the study are statistical materials, materials of criminal cases, 
judicial practice. The methodological basis of the study is a general scientific dialectical method of cognition 
of social phenomena and other methods.

Results: attention is drawn to a large list of violent crimes against the person, which can be committed 
with the use of information and telecommunications or digital technologies. Understanding the ways of 
committing these crimes is necessary for the development of measures to counter them.

Discussion and Сonclusions: the Internet, especially its shadow segment Darknet, digital technologies 
provide opportunities for committing a significant part of crimes against the person. The conducted analysis 
gives grounds to assert that almost all violent crimes against the person under Chapters 16 and 18 of 
Section 7 of the Criminal Code of the Russian Federation can be committed with the use of information and 
telecommunications or digital technologies. As a consequence, we combined these crimes into one group.
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Насилие продолжает оставаться способом 
решения не только межличностных, но и эко-
номических, политических и других проблем. 
При этом такие насильственные преступления, 
как убийства, являясь высоколатентными, ча-
сто маскируются под безвестное исчезновение 
человека. Это обстоятельство также «выгодно» 
преступникам при достижении различных пре-
ступных целей. В соответствии с этим полагаем, 
что реальное число таких преступлений превы-
шает количество зарегистрированных.

Одним из эффективных способов маскировки 
совершения насильственных преступлений мо-
жет рассматриваться совершение таких деяний с 
использованием информационно-телекоммуника-
ционных и цифровых технологий.

Это связано, по нашему мнению, c тем, что в 
современном восприятии сотрудниками правоох-
ранительных органов насильственных преступле-
ний и способов их совершения существует четкое 
понимание, что для реализации преступного 
намерения необходим физический контакт пре-
ступника и жертвы. И уже основываясь на этом, 
сотрудники подходят к анализу механизма совер-
шения насильственных преступлений, картины 
следообразования, обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, и т.д.

Анализ состояния преступности, по данным 
МВД России, свидетельствует, что в настоящее 
время преступления, рассматриваемого вида 
практически не регистрируются1.

Подобная ситуация некоторое время назад 
существовала и при учете преступлений про-
тив собственности. Однако в настоящее время 
подобные преступления не только успешно вы-
являются, но и раскрываются, расследуются, рас-
сматриваются судами.

В качестве примера можно привести следую-
щие уголовные дела.

Так, приговором Октябрьского районного суда 
г. Тамбова от 15 февраля 2019 года по уголовно-
му делу № 1-134/2019 гражданин А. признан 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Судом уста-
новлено, что А., используя сотовый телефон, на 
сайте www.LocalBitcoins.com вступил в интер-
нет-переписку с потерпевшей и договорился о 
покупке криптовалюты. Сделка была оценена 
сторонами в 20 000 рублей, которые А. должен 
был перечислить ей на банковскую карту ПАО 

1 URL: https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-pub1likuet-statisticheskie-svedeniya-o-sostoyanii-prestupnosti/ (дата обра-
щения: 20.02.2022).

2 Приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 15.02.2019 по уголовному делу № 1-134/2019.
3 Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары от 06.02.2018 по уголовному делу № 1-46/2018.
4 Ушаков А.Ю., Саакян А.Г., Поздышев Р.С., Мурылева О.Н. Практика расследования преступлений, совершенных с ис-

пользованием криптовалюты: аналитический обзор. Н. Новгород, 2019. С. 32.

«Сбербанк России». А., не намереваясь выпол-
нять взятые на себя обязательства по оплате 
криптовалюты, решил отправить потерпевшей 
СМС-сообщение, полностью повторяющее по 
своему содержанию сообщение от сервиса Мо-
бильный банк»: «900 VISA 4671 15:06:04 зачис-
ление 20 000 рублей».

Будучи введенной в заблуждение, полагая, 
что СМС-сообщение получено от банка, по-
терпевшая перевела на электронный кошелек 
А. принадлежащую ей криптовалюту на сумму 
0.03875392 ВТС2 (фрагмент приговора приведен 
в приложении.

Аналогичный пример рассмотрен и в пригово-
ре Калининского районного суда г. Чебоксары3.

В 2018 году в производстве следственной ча-
сти СУ УМВД России по г. Казани находилось 
уголовное дело № 11801920047000265, возбуж-
денное 23 марта 2018 года по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК 
РФ. Следствием установлено, что лица в составе 
группы лиц по предварительному сговору совер-
шили ряд преступлений, связанных с хищением 
криптовалюты биткоин у жителей г. Казани на 
сумму 1 715 059 рублей 36 копеек.   

Участники преступной группы посредством 
мессенджера Telegram договаривались с по-
терпевшими о встрече с целью приобретения 
криптовалюты. После этого, применяя насилие, 
не опасное для жизни и здоровья, вынуждали 
последних осуществлять переводы криптовалю-
ты «Bitcoin» на электронный кошелек, подкон-
трольный участникам преступной группы4.

Современное состояние технического про-
гресса свидетельствует, что в ближайшем бу-
дущем цифровые технологии станут одним 
из способов совершения и насильственных 
преступлений. Например, в настоящее время 
возможно совершение таких преступлений с 
использованием систем домашних устройств, 
способных выполнять действия и решать опре-
деленные повседневные задачи без участия 
человека, например, умный дом (домашняя ав-
томатизация). Если устройства данной систе-
мы будут подключены к сети Интернет (через 
которую можно осуществлять наблюдение за 
ними или управление), то их можно будет ис-
пользовать для причинения вреда здоровью 
человека различной степени тяжести или даже 
его жизни. 
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Также в качестве подобного способа совер-
шения преступления можно привести в пример 
воздействие на медицинские приборы жизнеобе-
спечения (поддержания систем жизнедеятельно-
сти человека, кардиостимуляторы и др.), которые 
могут управляться дистанционно, и в результате 
может быть причинен вред жизни или здоровью 
человека.

В этих случаях использование информацион-
но-телекоммуникационных технологий будет одно-
временно выступать способом совершения таких 
деяний и способствовать сокрытию следов их со-
вершения. При этом умышленные преступные дей-
ствия будут маскироваться под несчастный случай, 
случайное стечение обстоятельств и др.

Как следствие, уяснение возможностей со-
вершения указанных видов преступлений с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий особенно важно для со-
трудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, занимающихся выявлением, раскры-
тием и расследованием подобных преступлений.

Данные способы совершения преступлений 
против личности, конечно, требуют осмысления 
для внесения изменений в нормы уголовного за-
конодательства. Изменения должны коснуться 
как общей части УК РФ, так и деяний, посяга-
ющих на жизнь, здоровье, половую неприкос-
новенность человека, а также на преступления, 
предусмотренные главой 28 УК РФ (Преступле-
ния в сфере компьютерной информации).  

Кроме того, необходимо указать на недоста-
точно урегулированный вопрос об отнесении 
преступлений рассматриваемой группы к престу-
плениям, совершенным с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий, в учетно-регистрационных доку-
ментах. Это и является основой статистического 
учета совершенных преступлений и составляет 
основу анализа совершенных преступлений, про-
гнозирования преступности в данной сфере и, со-
ответственно, противодействия ей.

В каких случаях, при выполнении каких 
действий то или иное преступление следует 
относить в данных документах к группе престу-
плений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий, – вопрос, до конца не решенный. В 
связи с этим полагаем, что реальное количество 
рассматриваемых преступлений превышает дан-
ные официальной статистики.

1 Кейлогер, кейлоггер (англ. key – клавиша и logger – регистрирующее устройство) – программное обеспечение или 
аппаратное устройство, регистрирующее различные действия пользователя – нажатия клавиш на клавиатуре компьютера, 
движения и нажатия клавиш мыши и т.д. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кейлогер (дата обращения: 20.02.2022).

2 Кибербуллинг: что это такое и как это прекратить. URL: https://www.unicef.by/press-centr/328.html (дата обращения: 
20.02.2022).

Например, анализ способов совершения 
убийств позволяет сделать вывод, что совер-
шение их с использованием рассматриваемых 
технологий не всегда является обязательным, ис-
ключительным способом. Как следствие, совер-
шение убийств с использованием сети Интернет, 
как и других цифровых технологий, в настоящее 
время причислять только к рассматриваемой ка-
тегории не следует. Исключения будут составлять 
те убийства, совершение которых стало возмож-
ным исключительно благодаря использованию 
цифровых технологий, а точнее, отдельных их ка-
честв (возможность поиска и установления лич-
ных данных жертвы, получение информации о 
ее деятельности, путях ее передвижения, местах 
посещения, использование оборудования и про-
грамм, осуществляющих слежение (кейлоггеры1 
и др.) [1].

Одними из актуальных и злободневных пре-
ступлений, входящих в группу насильственных 
преступлений, которые также могут быть совер-
шены с использованием информационно-теле-
коммуникационных или цифровых технологий, 
являются преступления, предусмотренные ст. 110 
– 110.2 УК РФ: доведение до самоубийства, скло-
нение к его совершению, организация деятельно-
сти, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства.

Часто потерпевшими по таким преступлениям 
становятся несовершеннолетние и малолетние. 
Данные лица более подвержены преступному 
воздействию в силу психологических особенно-
стей личности, влиянию других людей, а также 
тому, что они в основном большое количество 
времени общаются виртуально в социальных 
сетях.   

Совершению таких преступлений, прежде 
всего, способствует кибербуллинг – системати-
ческое преследование лица с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий путем реальных или кажущихся жертве 
реальными угроз, оскорблений и клеветы2. Такие 
действия вызывают у жертвы разнообразные не-
гативные переживания, наиболее серьезными из 
которых являются возникновение или даже дове-
дение до реализации желания покончить жизнь 
самоубийством.    

В настоящее время выделяют следующие фор-
мы кибербуллинга:

флейминг – агрессивное речевое 
взаимодействие;



55

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

харассмент – неоднократно повторяющиеся 
обидные, оскорбительные сообщения жертве, от 
которых она чувствует себя морально униженной;  

гриферство – игроки целенаправленно пре-
следуют других игроков в онлайн-играх;

троллинг – публикование негативной инфор-
мации, вызывающей тревогу и сильную эмо-
циональную реакцию у жертв, на веб-сайтах, 
страницах социальных сетей. Опирается на «сла-
бые места» человека, для того чтобы с помощью 
манипуляции воздействовать на него;

киберсталкинг – использование электронной 
коммуникации для преследования лица посред-
ством отправления ему повторяющихся, вызыва-
ющих тревогу и раздражение сообщений, угроз;

клевета – распространение унизительной, а 
также искаженной информации о лице (любые 
сообщения, которые часто носят сексуальный 
характер);

аутинг – публичное разглашение информации 
о сексуальной ориентации или гендерной иден-
тичности лица без его согласия;

кетфишинг – размещение неблагоприятного 
контента о лице в специально созданном профиле 
жертвы при помощи хищения фотографий и лич-
ных данных с оригинальной страницы данного 
лица;   

фрейпинг – получение контроля над чужой 
учетной записью и рассылка с оригинально-
го профиля нежелательного контента от  имени 
жертвы; 

самозванство – конкретное лицо выдает себя 
за избираемую им жертву и использует ее дан-
ные, пароли доступа к аккаунту в социальной 
сети, при этом от ее лица ведет переписку и со-
вершает другие действия;

хеппислепинг – размещение видеороликов в 
социальной сети с реальными сценами избиения, 
насилия. Записи публикуются в сети без согласия 
жертвы и доступны неограниченному количеству 
пользователей [3];  

секстинг – рассылка или публикация фотогра-
фий и видеоматериалов сексуального характера, 
где лицо или несколько лиц находятся в полуоб-
наженном или обнаженном виде.

В настоящее время отмечается рост эпизо-
дов кибербуллинга и чаще всего его проявления 
встречаются на таких ресурсах, как «ВКонтакте»,  
YouTube и др.

В России установлена уголовная ответствен-
ность лишь за крайние формы проявления кибер-
буллинга: деяния, указанные в ст. 110-110.2 УК РФ.

Проявление секстинга можно отнести также 
к насильственным преступлениям против лично-
сти, а именно к деяниям, предусмотренным ст. 

133, 135 УК РФ, посягающим на половую свобо-
ду и половую неприкосновенность, совершение 
которых возможно с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных или цифровых 
технологий.

Преступление, предусмотренное ст. 135 УК 
РФ, – совершение развратных действий без при-
менения насилия лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста, – со-
вершается без применения насилия. 

Такие действия могут осуществляться опо-
средованно – без физического контакта с телом 
несовершеннолетнего, например, интимная он-
лайн-переписка и обмен контентом сексуального 
характера с несовершеннолетним в Интернете, 
демонстрация порнографических предметов и 
изданий, воспроизведение аудио- и видеозаписей 
аналогичного характера, ведение сексуально ци-
ничных разговоров и т.д.  

В данном случае бесконтактные действия, 
определяемые как секстинг, могут перерастать 
в насильственные, контактные действия – гру-
минг-действия, направленные на установление в 
сети Интернет контакта с несовершеннолетним 
с целью его развращения и склонения к совер-
шению физического полового акта. Например, 
фотографии и видеозаписи интимного характе-
ра, полученные в ходе общения педофила и не-
совершеннолетнего, могут использоваться для 
шантажа жертвы и понуждения ее к действи-
ям сексуального характера, то есть к соверше-
нию преступления, предусмотренного ст. 133 
УК РФ, – понуждение к действиям сексуального 
характера.

Таким образом, если развратные действия, 
предусмотренные ст. 135 УК РФ, совершаются 
без применения насилия с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных или циф-
ровых технологий, то данное преступление также 
следует относить к группе насильственных пре-
ступлений, совершаемых с использованием таких 
технологий, так как его совершение провоцирует 
или создает условия и возможности для совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 133 
УК РФ, – понуждение к действиям сексуального 
характера, которое совершается с применением 
психического насилия. 

Обсуждение и заключения
Интернет, особенно его теневой сегмент Дар-

кнет, цифровые технологии предоставляют воз-
можности для совершения значительной части 
преступлений против личности. Мессенджеры 
со  сквозным шифрованием позволяют преступ-
никам общаться и координировать свои действия, 
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существенно снизив риск раскрытия преступ-
ной деятельности и привлечения к уголовной 
ответственности.

Данные проведенного анализа продемонстри-
ровали, что практически все насильственные пре-
ступления против личности, предусмотренные 
главами 16 и 18 УК РФ, можно совершить с ис-
пользованием информационно-телекоммуникаци-

онных или цифровых технологий. Как следствие, 
данные преступления были объединены нами в 
одну группу.

Установление способов совершения конкрет-
ных видов преступлений, в том числе насиль-
ственных преступлений против личности, крайне 
необходимо для выработки направлений противо-
действия им.
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Аннотация
Введение: на примере ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) рассма-

триваются проблемы реализации уголовно-правовой политики России по борьбе с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Материалы и методы: в ходе исследования использовались статистические данные о количестве 
зарегистрированных преступлений, федеральные законы, направленные на криминализацию обще-
ственно опасных деяний, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Применялись общенаучные и частнонаучные методы исследования, позволившие 
обобщить и проанализировать материал по теме исследования.

Результаты исследования: сделан вывод, что проводимая государством уголовно-правовая по-
литика в сфере борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (на примере ст. 207 УК РФ), не в полной мере позволяет решить 
задачу предупреждения преступлений, закрепленную в ст. 2 УК РФ. Включение в отдельные статьи 
УК РФ в качестве квалифицирующего признака положений об их совершении с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не останавливает рост количества зарегистри-
рованных преступлений. 

Обсуждение и заключения: обосновывается вывод о необходимости комплексного использования 
возможностей уголовной политики (под уголовной политикой понимается проводимая государством 
политика борьбы с преступностью), включающей не только уголовно-правовое, но и правовое, ре-
сурсное, кадровое, методическое и иные виды обеспечения борьбы с преступлениями, совершаемыми 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Abstract 
Introduction: on the example of Art. 207 of the Criminal Code of the Russian Federation considers 

the problems of implementing the criminal law policy of Russia to combat this crime committed using the 
Internet information and telecommunication network.

Materials and Methods: the study used statistical data on the number of registered crimes, federal 
laws aimed at criminalizing socially dangerous acts committed using the Internet information and 
telecommunication network. General scientific and particular scientific research methods were used, which 
made it possible to generalize and analyze the collected material on the research topic.

Results: it is concluded that the criminal law policy pursued by the state in the field of combating 
crimes committed using the information and telecommunication network of the Internet (on the example of 
article 207 of the Criminal Code of the Russian Federation) does not fully solve the problem of preventing 
crimes enshrined in art. 2 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter – the Criminal 
Code of the Russian Federation). The inclusion in certain articles of the Criminal Code of the Russian 
Federation as a qualifying feature of the provisions on their commission using the Internet information and 
telecommunications network does not stop the growth in the number of registered crimes.

Discussions and Conclusions: substantiates the conclusion about the need for a comprehensive use of 
the possibilities of criminal policy (criminal policy is understood as the policy pursued by the state to combat 
crime), including not only criminal law, but also legal, resource, personnel, methodological and other types 
of support for the fight against crimes committed using information -telecommunication network Internet.
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Введение
Понятия «уголовно-правовая политика» и 

«информационная глобализация» тесно вза-
имосвязаны. И если первое понятие начало 
формироваться еще в XIX веке, то понятие «гло-
бализация» – в XXI веке. Именно в настоящее 
время формируется понятийный аппарат инфор-
мационной глобализации. 

Существует достаточно большое количество 
определений этих понятий. В Академии управ-
ления МВД России на протяжении более 30 лет 
преподается дисциплина «Уголовная политика». 
Первенство в подготовке первой программы этой 
дисциплины принадлежит доктору юридиче-
ских наук, профессору, заслуженному деятелю 
науки РСФСР Г.М. Миньковскому, предложив-
шему самое краткое определение уголовной по-
литики [1, с. 3]. Г.М. Миньковский подчеркивал, 
что «как бы ни именовались направления дея-

тельности государства и общества, связанные с 
борьбой с преступностью, – речь идет о важней-
шей составной части внутренней политики, обе-
спечивающей эффективное функционирование 
экономической, идеологической и социальной 
политики» [2, с. 7]. 

Уголовная политика – это политика борьбы с 
преступностью. Данная политика многоаспект-
на, имеет определенные уровни и направления. 
Она включает в себя правовое, методическое, 
ресурсное, кадровое и иные виды обеспечения. 
Одним из средств борьбы с преступностью явля-
ется уголовно-правовая политика, то есть борь-
ба с преступностью осуществляется с помощью 
Уголовного кодекса Российской Федерации – од-
ного из средств, используемых государством для 
борьбы с преступностью. Таким образом, УК РФ 
лишь одно и далеко не главное средство борьбы 
с преступностью.
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Второй термин, вынесенный в название ста-
тьи, – информационная глобализация. В отличие 
от уголовно-правовой политики, информаци-
онная глобализация – сравнительно новый фе-
номен, хотя в действительности это не так. 
Согласно мнению специалистов, это уже третий 
этап глобализации сознания за всю историю раз-
вития человечества.

На наш взгляд, первый этап глобализации 
можно отнести к изменению прежних данных о 
Земле после кругосветных путешествий Ф. Ма-
геллана и Х. Колумба.

Второй этап глобализации произошел после 
полета в космос Ю.А. Гагарина. 

Третий этап глобализации сознания наблю-
дается в настоящее время, когда началось це-
ленаправленное формирование глобального 
информационного общества [3]. Среди опреде-
лений глобального общества заслуживает вни-
мания определение К.А. Говорухиной: «Под 
глобальным информационным обществом по-
нимается общество нового типа, формирующе-
еся в результате новой глобальной социальной 
революции, основой которой является взрыв-
ное развитие и конвергенция информационных 
и коммуникационных технологий; общество 
знаний, в котором главным условием благо-
получия каждого человека и каждого государ-
ства становится знание, полученное благодаря 
беспрепятственному доступу к информации и 
умению с ней работать; общество, которое спо-
собствует взаимопроникновению культур и  
открывает каждому сообществу и каждому че-
ловеку новые возможности для самоидентифи-
кации» [4, с. 27].

Каждый из этих этапов имеет суще-
ственные особенности. Например, первая 
информационная глобализация позволила Ф.
Магеллану изменить временной календарь (экс-
педиция установила необходимость изменения 
даты – по возвращении участники экспедиции 
обнаружили разницу в один день между свои-
ми календарями и календарями людей, которые 
не ходили в плавание, несмотря на старательно 
хранимые бортовые журналы). 

Современная информационная глобализация 
открывает еще бо́льшие возможности, причем не 
только для законопослушных граждан, но и для 
преступников, которые научились использовать 
ее возможности в своих целях. И государство, 
как гарант безопасности личности, общества и 
государства, обязано препятствовать преступным 
действиям правонарушителей, в том числе путем 
внесения изменений и дополнений в УК РФ.

Обзор литературы
По проблемам уголовной политики напи-

сано большое количество научных публика-
ций (Н.А. Беляев, 1986, Ю.И. Ляпунов, 1979, 
П.Н. Панченко, 1988), защищено значитель-
ное количество диссертационных исследова-
ний (Г.Ю. Лесников, 2005, Я.Г. Стахов, 2006). 
За десятилетия изучения проблем уголовной 
политики разработаны ее авторские определе-
ния, предложены направления, формы, уровни 
ее реализации. В частности, предложено вклю-
чать в содержание уголовной политики уго-
ловно-правовую, уголовно-процессуальную, 
уголовно-исполнительную, криминологическую, 
оперативно-розыскную политики. Однако, как 
показала практика, ни одна из форм реализации 
уголовной политики не способна удержать рост 
преступности. 

Материалы и методы
При написании статьи подвергнуты анализу 

судебная практика, положения УК РФ. Автором 
были использованы методы анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения.

Результаты исследования
В соответствии с результатами исследования в 

уголовном праве информационная глобализация 
привела к росту преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Однако это всего лишь 
новый способ совершения преступления. Если в 
прошлом веке кража с использованием отмычки 
обладала повышенной степенью общественной 
опасности, то реакцией государства на это по-
служило включение в ст. 144 УК РСФСР такого 
отягчающего обстоятельства, как кража с при-
менением технических средств (ч. 2). И только 
позже ученые выдвинули мнение, что не име-
ет значения, каким образом лицо, совершившее 
преступление, проникло в жилище. Главным 
для уголовно-правовой оценки стало не сред-
ство проникновения (в данном случае отмычка), 
а охраняемое государством право на неприкос-
новенность жилища. В настоящее время такое 
техническое приспособление, как отмычка, за-
менила информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет» (далее – Интернет), которая, 
по сути, превратилась и в место, и средство, и  
орудие совершения преступления. Необходи-
мо подчеркнуть, что количество преступлений, 
совершаемых с использованием сети Интернет, 
ежегодно увеличивается. Особенно это прояви-
лось в условиях пандемии COVID-19. Только в 
2020 году рост IT-преступности составил 82,4% 
и в значительной степени повлиял на увеличение 
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общего количества зарегистрированных престу-
плений в РФ за 4 месяца на 0,8%2.

Использование при совершении преступления 
сети Интернет меняет характер преступления и 
степень его общественной опасности. Проил-
люстрируем это на примере ст. 207 УК РФ «За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма» 
(Таблица).

Количество преступлений, зарегистриро-
ванных по данной статье, ежегодно увеличива-
ется. Если еще 10 лет назад это преступление 
совершалось путем телефонного звонка в пра-
воохранительные органы с заведомо ложным 
сообщением об акте терроризма, то в настоящее 
время в большинстве случаев оно совершается 
путем направления заведомо ложной информа-
ции на электронные адреса судов, аэропортов, 
больниц, образовательных учреждений. Возмож-
ности Интернета позволяют направить заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма одновре-
менно нескольким адресатам (например, в 15 об-
разовательных организаций одного населенного 
пункта). Безусловно, такое сообщение потребу-
ет для его проверки отвлечение значительного 
ресурса правоохранительных органов, который 
мог быть направлен на предупреждение, рас-
крытие, расследование тяжких или особо тяжких 
преступлений.

Уголовно-правовая политика государства в 
новых условиях информационной глобализации 
в большинстве случаев направлена на внесение 
изменений в действующие статьи УК РФ. Напри-
мер, в ст. 207 УК РФ:

В 2014 г. введен новый квалифицированный 
состав преступлений заведомо ложного сообще-
ния об акте терроризма. Новый состав преступле-
ния (часть 2 статьи 207 УК РФ) предусматривает 
ответственность за заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма, повлекшее за собой при-
чинение крупного ущерба (на сумму свыше 1 
млн рублей) либо наступление иных тяжких 
последствий3;

В 2017 г. была существенно изменена диспо-
зиция ч. 1 ст. 207 УК РФ. Мотив совершения пре-
ступления из факультативного стал обязательным 
признаком субъективной стороны состава престу-
пления. Кроме мотива, изменения коснулись дис-
позиции ч. 2 ст. 207 УК РФ. Статья также была 
дополнена двумя новыми квалифицирующими 
признаками (ч. 3 и ч. 4)4.

Несмотря на изменения, внесенные в ст. 207 
УК РФ, количество зарегистрированных пре-
ступлений по данной статье продолжает уве-
личиваться. Из этого следует, что изменения 
законодателя не сработали. Причина этого за-
ключается не в удовлетворительном или неудов-
летворительном законодательном установлении 
уголовной ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, а в иных пробле-
мах, например, проблеме раскрываемости дан-
ного преступления. Так, в 2011 г. по п. 1 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению 
в качестве обвиняемого, не установлено) было 
приостановлено 59,5% от зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст. 207 УК РФ, 
в 2012 г. – 42,2%, в 2013 г. – 31,7%, в 2014 г. – 

Количество преступлений, зареги-
стрированных в отчетном периоде 

Количество преступлений, уголовные дела о которых 
приостановлены по ч. 1 ст. 207 УПК РФ
п. 1 п. 2 п. 3 

2011 1878 1118 0 0
2012 1252 529 0 0
2013 1250 396 0 0
2014 1355 432 11 9
2015 1634 627 17 24
2016 1466 513 14 9
2017 3027 1481 17 15
2018 1530 1144 54 10
2019 2 456 1289 29 5
2020 2404 1698 19 10
2021 3018 1806 20 2

Таблица. Количество преступлений, зарегистрированных  по ст. 207 УК РФ1 
Table. Crimes Reported under the Art. 207 of the Criminal Code of the Russian Federation

1 Статистические данные ГИАЦ МВД России. Форма 491 раздел 10.
2 Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/20176492/ (дата обращения: 01.02.2022).
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федераль-

ный закон от 01.07.94 № 10-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 10. Ст.  1109.
4 О внесении изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 31.12.2017 № 501-ФЗ// Система обеспечения законодательной 
деятельности. URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/322801-7.
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31,9%, в 2015 г. – 38,4%, в 2016 г. – 35%, в 2017 г. 
– 48,9%, в 2018 г. – 74,7%, в 2019 г. – 52,5%, 
в 2020 г. – 70,6%, в 2021 г. – 60%. 

Представленные данные свидетельствуют, 
что с изменением способа совершения заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма, переход 
от «обычного телефонного» к «шифрованному 
телефонному» или «интернет-сообщению» сни-
жает раскрываемость этого преступления. В этой 
ситуации УК РФ бессилен. Какие бы дальней-
шие изменения ни вносились в ст. 207 УК РФ, 
кардинально изменить ситуацию они не смогут. 
Борьба с заведомо ложным сообщением об акте 
терроризма должна осуществляться комплексом 
различного рода мер (в большинстве случаев тех-
нических). УК РФ должен стать последним «ру-
бежом обороны». 

Уголовно-правовая политика включает в себя 
не только рассмотрение вопросов, связанных с 
определением преступности деяния, но, что не 
менее важно, и его наказуемости. Часть 1 ст. 207 
УК РФ (ложное сообщение из хулиганских по-
буждений) предусматривает наказания, не связан-
ные с лишением свободы, ч. 2 ст. 207 УК РФ (в 
отношении объектов социальной инфраструкту-
ры либо повлекшее причинение крупного ущер-
ба) – лишение свободы на срок от трех до пяти 
лет, хотя в санкции присутствуют и иные наказа-
ния, не связанные с лишением свободы. Однако 
изучение судебных приговоров, вынесенных по 
ч. 2 ст. 207 УК РФ, дает основание утверждать, 
что в 90% случаев суды назначают наказания, не 
связанные с лишением свободы. Изучение су-
дебной практики также свидетельствует, что при 
осуждении по ч. 2 ст. 207 УК РФ на обвиняемого 
не возлагается обязанность возмещения причи-
ненного ущерба. Это обусловлено с тем, что при 
возбуждении уголовного дела никто не признает-
ся потерпевшим. 

Обсуждение и заключения
Неоднозначность подходов в теории уголов-

ного права и в правоприменительной практике к 
признанию потерпевшим государства дает осно-
вание предложить при совершении преступления, 
предусмотренного ст. 207 УК РФ, признавать по-

терпевшим государство, так как именно государ-
ственные структуры (МВД России, ФСБ России) 
проверяют объекты, о которых сообщается в лож-
ном сообщении, и несут финансовые затраты для 
проверки ложной информации. 

На наш взгляд, необходимо включить в 
п. «л» ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отяг-
чающие наказание» новое отягчающее об-
стоятельство – совершение преступления с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий (включая сеть Интернет). 
Введение данного отягчающего обстоятельства 
не даст возможности судам изменить категорию 
совершенного преступления на менее тяжкую, 
что в настоящий момент позволяет сделать ч. 6 
ст. 15 УК РФ.

Возможно, следует ограничить применение 
иных мер уголовно-правового характера в отно-
шении деяний, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий (включая сеть Интернет).

Представляется, что введение вышеука-
занных изменений в УК РФ будет способ-
ствовать решению задач уголовного закона, 
предупреждению преступлений, которые мо-
гут быть совершены, в том числе, и в услови-
ях пандемии. Однако не следует забывать, что 
при совершении конкретного преступления 
информационно-телекоммуникационные тех-
нологии являются лишь одним из способов со-
вершения этого преступления и не более того. 
Этот способ обладает не большей степенью 
общественной опасности, чем другие. Поэтому 
при совершенствовании уголовного законода-
тельства не следует забывать и о других спосо-
бах совершения преступлений. Безусловно, что 
совершение преступлений с использованием 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологии сложнее выявлять и доказывать (о чем 
было сказано выше), но это не является се-
рьезным аргументом. Для борьбы с этими пре-
ступлениями необходимо соответствующее 
кадровое, методическое и ресурсное обеспече-
ние. И это более важно, чем совершенствование 
уголовного закона.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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Аннотация
Введение: статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов обеспечения криминологиче-

ской безопасности в условиях цифровой трансформации и способов их решения. 
Материалы и методы: материалами исследования послужили: законодательная база, составля-

ющая правовую основу обеспечения криминологической безопасности, цифровой экономики и циф-
ровой трансформации, а также регламентирующая деятельность по защите личности, общества и 
государства от преступных посягательств; данные судебной практики, статистические показатели за-
регистрированных преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. 

В качестве методологического инструментария выступили эмпирический и лингвистический мето-
ды познания, научно-аналитический подход, а также специально-юридические методы: формально-ю-
ридический и сравнительно-правовой. 

Результаты исследования: на основании результатов исследования криминальных угроз лично-
сти, обществу и государству в условиях цифровой трансформации (преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе легализации преступ-
ных доходов, финансирования терроризма, организации незаконного распространения наркотических 
средств и психотропных веществ, а также использования в противоправных целях цифровых валют) 
мы пришли к выводу о необходимости повышения эффективности обеспечения криминологической 
безопасности, что требует создания таких условий, которые позволят снизить уровень криминальных 
угроз и повысить уровень защищенности личности, общества и государства.

Обсуждение и заключения: с учетом результатов исследования современного состояния крими-
нальных угроз России, характеризующегося беспрецедентным ростом преступлений, совершаемых 
с использованием цифровых технологий или в отношении них, низкой раскрываемостью и высоким 
уровнем латентности, обосновывается необходимость создания условий для эффективной работы си-
стемы обеспечения криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации с учетом 
использования правовой конвергенции, модернизации образовательного процесса подготовки специ-
алистов правоохранительной системы для их плодотворной деятельности в современных условиях, 
взаимодействия правоохранительных органов на межведомственном, внутриведомственном уровнях 
и международном уровне.
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Ключевые слова: цифровые технологии, преступность, обеспечение криминологической безопасно-
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to the consideration of issues of ensuring criminological security in 

the conditions of digital transformation and ways to overcome them.
Materials and Methods: the study materials were the legislative framework that forms the legal basis for 

ensuring criminological security, digital economy and digital transformation, as well as regulating activities 
to protect individuals, society and the state from criminal encroachments; judicial practice data, statistical 
indicators of registered crimes committed using digital technologies.

The methodological tools were empirical and linguistic methods of cognition, scientific and analytical 
approach, as well as special legal methods: formal legal and comparative legal.

Results: the study of criminal threats to the individual, society and the state in the context of digital 
transformation (crimes committed using information and communication technologies, including the 
legalization of criminal proceeds, terrorist financing, the organization of illegal distribution of narcotic 
drugs and psychotropic substances, as well as the use of digital currencies for illegal purposes) allowed us 
to come to the conclusion that improving the efficiency of ensuring criminological security, which requires 
the creation of such conditions, which will reduce the level of criminal threats and increase the level of 
protection of the individual, society and the state.

Discussion and Conclusions: taking into account the study of the current state of criminal threats in 
modern Russia, the unprecedented growth of crimes committed using or in relation to digital technologies, 
low detection and high latency, the need to create conditions for the effective operation of the criminological 
security system in the context of digital transformation in digital technologies, taking into account the 
use of legal convergence is justified, modernization of the educational process for training specialists for 
the Russian law enforcement system, interaction of law enforcement agencies at the interdepartmental, 
intradepartmental and international levels.
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Введение
Стратегией национальной безопасности Рос-

сийской Федерации определены задачи обеспече-
ния криминологической безопасности, одной из 
которых является «предупреждение и пресечение 
правонарушений и преступлений, совершаемых 
с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, в том числе легализации 
преступных доходов, финансирования террориз-
ма, организации незаконного распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, 
а также использования в противоправных це-
лях цифровых валют» (п. 11 ст. 47). Активно 
развивающийся рынок цифровых технологий 

и их внедрение в современные управленческие 
системы не только диктуют новые правила, но 
и несут в себе большой потенциал криминоло-
гических угроз и рисков безопасности для Рос-
сии. Криминальная обстановка в данной сфере 
продолжает оставаться сложной, несмотря на 
предпринятые меры государства по обеспече-
нию криминологической безопасности. В целях 
определения основных направлений обеспечения 
криминологической безопасности в сфере необ-
ходимо изучение современного состояния кри-
минальных рисков, мониторинга деятельности по 
их снижению с целью выработки обоснованных 
предложений по снижению их уровня. 
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Обзор литературы
Изучению данной проблемы посвящены ра-

боты ряда криминологов и криминалистов: 
М.М. Бабаева А.Г. Горшенкова, Ю.В. Гаврилина, 
М.А. Ефремовой, А.Л. Лапина, С.Я. Лебедева, 
В.С. Овчинского, В.А. Плешакова, Э.Л. Сидо-
ренко, Д.А. Симоненко и др. Именно их работы 
составили основу обеспечения криминологиче-
ской безопасности в условиях цифровой транс-
формации. Кроме того, имеется ряд научных 
публикаций, в которых затрагиваются отдель-
ные теоретические подходы криминологической 
безопасности в сфере цифровых технологий: 
А.В. Амосова, И.Р. Бегишев, Ю.Н. Ждано-
ва, Я.Г. Ищук, Д.А. Конев, А.В. Нестеренко, 
В.В. Смолин и др. Вместе с тем растущий ин-
терес к изучению проблем обеспечения кри-
минологической безопасности в современных 
условиях требует конкретизации деятельности по 
снижению рисков и угроз личности, обществу и 
государству. 

Материалы и методы
Материалами исследования явились нормы 

законодательных актов, практика деятельности 
правоохранительных органов Российской Фе-
дерации, статистические данные, результаты 
исследований, проведенных автором и иными 
исследователями, научные работы в рамках обо-
значенной проблематики, а также материалы за-
рубежных и отечественных интернет-источников. 
В ходе работы над текстом использовались обще-
научные и специальные методы (логический, си-
стемно-структурный, формально-юридический, 
сравнительно-правовой, статистический и др.).

Результаты исследования
Активно развивающийся рынок цифровых 

технологий и процессы их внедрения в совре-
менные управленческие системы способствуют 
развитию предприятий высокотехнологичных 
отраслей промышленности, повышению их кон-
курентоспособности. По оценкам экспертов, 
потенциальный экономический эффект от циф-
ровизации российской экономики к 2025 году 
оценивается в 4,1 – 8,9 трлн руб., что составит 
19 – 34% общего увеличения валового внутрен-
него продукта. Влияние цифровизации будет 
проявляться посредством оптимизации производ-
ственных и логистических операций, повышения 
эффективности рынка труда и производитель-
ности оборудования, эффективности НИОКР и 
разработки продуктов, а также снижения расхода 
ресурсов и производственных потерь. 

В то же время необходимо иметь в виду, что 
цифровая трансформация влияет на уровень кри-
минальных угроз и криминогенных рисков безо-

пасности личности, общества и государства. Этот 
факт подтверждает криминологическая обста-
новка в сфере, которая на протяжении ряда по-
следних лет остается сложной, так как быстрые 
темпы цифровой трансформации «не позволяют 
своевременно и в должной мере подготовить ме-
ханизмы по снижению уровня угроз безопасно-
сти» [1, с.76]. 

Таким образом, прирост количества зареги-
стрированных преступлений в сфере в 2015 году 
составил 400%, 2016 и 2017 гг. соответственно, 
110 и 115%, в 2018 г. – 190% (174 674), в 2020 
г. – 73,4%, при увеличении по сравнению с пре-
дыдущим периодом на 87,5% (267,6 тыс.) коли-
чества особо тяжких и тяжких преступлений. В 
2021 г. количество выявленных преступлений 
достигло 517,7 тыс., что на 1,4% больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года, сред-
ний показатель раскрываемости составил 22%. 
Такое снижение раскрываемости обусловлено, 
прежде всего, отсутствием специальной подго-
товки в сфере цифровых технологий сотрудников 
правоохранительных органов, современной зако-
нодательной и технической базы, методических 
рекомендаций по проблемным вопросам выяв-
ления, предотвращения, пресечения и раскрытия 
этого вида преступлений. 

Широкое распространение получили хакинг, 
кардинг и фишинг, создающие серьезные пробле-
мы во всем мире. С каждым годом увеличивает-
ся количество хакерских атак. Так, например, в 
марте 2022 г. число DDoS-атак на российские 
компании выросло в полтора раза по сравнению 
с февралем и в восемь раз – по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При этом 
наибольшая нагрузка пришлась на финансовые 
организации: их доля в общем объеме атак вы-
росла за год вдвое – до 35% и на государственные 
органы – 33%. 

Особую озабоченность вызывает не только в 
России, но и на международном уровне уровень 
легализации криминальных доходов оценива-
ется как высокий. Опасность данного вида пре-
ступной деятельности сопряжена с вовлечением 
в сферу легального оборота криминальных ак-
тивов для дальнейшего их использования, «од-
новременно позволяя преступникам развивать и 
совершенствовать криминальную деятельность, 
финансировать такие наиболее опасные виды 
этой деятельности, как терроризм, незаконный 
оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, торговля людьми, поддерживать орга-
низованные преступные формирования» [3, с. 3] 
и др. Названный вид преступлений чаще всего 
выявляется при совершении предикатных пре-
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ступлений (незаконный оборот наркотиков, пре-
ступления коррупционной направленности и др.). 
В чистом виде по ст. 174 и 174.1 УК РФ квали-
фицируют преступные деяния гораздо реже. Так, 
согласно статистической отчетности, количество 
зарегистрированных преступлений за последние 
10 лет составило 7946.  

О высоком уровне латентности легализации 
криминальных доходов свидетельствует и суще-
ственный рост предикатных преступлений. Так, 
в 2021 г. выявлено: 179,7 тыс. фактов сбыта нар-
котических средств и психотропных веществ пре-
ступлений (в 2017 г. – 107, 5 тыс., в 2018 г. – 112, 
9 тыс., в 2019 г. – 190, 1 тыс., 2020 г. 189, 9 тыс.); 
35,1 тыс. преступлений коррупционной направ-
ленности (2017 г. – 29,6 тыс., 2018 г. – 30,5 тыс., 
2019 г. – 31 тыс., 2020 г. – 30,8 тыс.). При этом, 
по данным экспертов, правоохранительными ор-
ганами выявляется не более 10% легализованных 
доходов, что свидетельствует о высоком уровне 
латентности этих преступлений [1]. 

Результаты изучения судебной практики ука-
занных преступлений свидетельствуют об их 
совершении с использованием виртуальной ва-
люты (криптовалюты), это очевидно осложняет 
процессы выявления и расследования таких пре-
ступлений, а в преступной среде обеспечивают 
популярность данного способа совершения пре-
ступлений в силу анонимности расчетов с ис-
пользованием виртуальных валют (криптовалют). 

Все чаще появляются новые схемы вывода 
за рубеж финансовых активов, имеющих сом-
нительное происхождение, которые в большей 
части используются для обеспечения функцио-
нирования теневой экономики («серый» импорт, 
уклонение от уплаты налоговых и таможенных 
платежей). Через эти схемы также осуществля-
ется легализация криминальных доходов, по-
лученных от коррупционных преступлений, 
мошенничества в кредитно-финансовой сфере, 
преступлений в бюджетной сфере в зарубежных 
странах. Выведенные в иностранные юрисдик-
ции криминальные доходы инвестируются, как 
правило, в объекты жилой и коммерческой недви-
жимости, легальный бизнес, предметы роскоши, 
а также хранятся на депозитных и иных счетах в 
зарубежных банках. Для сокрытия конечных бе-
нефициаров и финансовых активов используются 
иностранные юридические лица и образования, 
как правило, регистрируемые в юрисдикциях с 
льготным налогообложением.

Масштабное использование виртуальной 
валюты (криптовалюты) прослеживается при 
незаконном обороте наркотических средств и 
психотропных веществ, о чем свидетельствует не 

только судебная практика. Так, россияне актив-
но пользуются «теневым» Интернетом в секторе 
продажи наркотиков. Их количество ежедневно в 
среднем приближается к 300 тыс. пользователей, 
что составляет 11% общемирового числа пользо-
вателей Даркнета [4]. Об объемах продаж товара 
свидетельствует количество серверов на русско-
говорящем ресурсе «Гидра» (Hydra). На начало 
2020 г. их количество достигло 3,5 тысяч. При 
этом передача товара осуществляется на услови-
ях 100% предоплаты криптовалютой.

Согласно полученным данным, только с 2015 
по 2021 год судами РФ вынесено более 300 при-
говоров за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ, осущест-
вляемый с использованием цифровой валюты 
(криптовалюты), а также за последующую ле-
гализацию криминальных доходов. Изучив ма-
териалы уголовных дел, приговоров судов по 
делам данной категории, мы пришли к выводу, 
что данный вид криминальной деятельности 
является не только высокоприбыльным, но и 
высоколатентным, поскольку преступная дея-
тельность осуществляется: 

- организованными группами и преступны-
ми сообществами (в такие группы входят поми-
мо организатора кураторы интернет-магазинов, 
складов, операторы, курьеры, закладчики и пр.), 
которые в своей преступной деятельности ис-
пользуют цифровые технологии;  

- в их деятельности прослеживается использо-
вание блочно-сетевой структуры, что позволяет 
им не взаимодействовать лично, осуществлять 
только дистанционное общение, по сети Интер-
нет (Даркнет, TOR, Hydra и др.) или мобильной 
связи, через известные мессенджеры и социаль-
ные сети. Между покупателем и продавцом о 
приобретении наркотиков осуществляется обще-
ние в ходе переписки по средствам мобильной 
связи, с использованием сети Интернет или мес-
сенджера «Telegram».

Высокая степень организации преступной 
деятельности и принятые меры конспирации 
позволяют им в течение длительного периода 
оставаться не разоблаченными правоохранитель-
ными органами и совершать тяжкие и особо тяж-
кие преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. 

Необходимо обратить внимание и на такие 
социальные явления, как экстремизм и терро-
ризм, «которые в настоящее время представляют 
особую опасность, так как активно используют в 
своей преступной деятельности новейшие циф-
ровые технологии» [1, с. 76]. Именно благодаря 
стремительному развитию в России цифровых 
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технологий террористы и экстремисты ускорен-
ными темпами стали расширять географию 
своей деструктивной идеологии, появилась воз-
можность анонимности их финансирования, по-
высилась эффективность объединения широкого 
круга разобщенных пользователей, находящихся 
в разных точках мира.

Использование цифровых технологий способ-
ствовало расширению возможностей по управ-
лению разрозненными силами и средствами. 
Отмечается тенденция перехода использования 
в террористических экстремистских целях плат-
формы Element, так как Telegram, Twitter стали 
фильтровать сообщения, что позволяет иденти-
фицировать пользователей. Это дает преступни-
кам возможность использовать для общения 
зашифрованные каналы и собственные уникаль-
ные серверы, что позволяет более безопасно 
осуществлять коммуникационные функции и 
предотвращает возможность их обнаружения. 
Появились и частные коммуникации, например, 
медиаплатформа «Аркан», поддерживающая за-
прещенную на территории России экстремист-
скую организацию «Исламское государство»», 
специализирующая на распространении экс-
тремистской и террористической идеологии. 
Оказывая техническую помощь сторонникам 
запрещенного на территории России Исламско-
го государства, «Аркан» создал 120 аккаунтов в 
Facebook; 78 – в Twitter; 224 – в Telegram; 18 – в 
WhatsApp; 20 – в Proton и т.д. Более того, подго-
товлены пропагандистские материалы для рас-
пространения в социальных сетях. Сторонники 
запрещенного на территории России Исламского 
государства объявляют о наличии собственных 
медиаучреждений, распространяющих пропаган-
ду на различных языках. Так, например, группа 
Afag, поддерживающая террористические органи-
зации, опубликовала 15 публикаций по руковод-
ству и технологиям использования возможностей 
сети Интернет в экстремистских и террористиче-
ских целях. В «Бюллетене технических новостей» 
ею были опубликованы рекомендации по исполь-
зованию специальных приложений для шпионажа 
и контрмерам по слежению за террористами через 
мобильные устройства.

Представленные примеры свидетельствуют, 
что процессы цифровизации способствовали рас-

ширению экстремистской и террористической 
деятельности в киберпространстве, где 80% от 
общего числа выявленных преступлений экстре-
мистской и террористической направленности 
совершаются с использованием цифровых техно-
логий, что обусловливает трудности, связанные 
с их отслеживанием, при том что террористиче-
ские и экстремистские группы стали принимать 
значительно больше мер предосторожности в 
этом направлении. 

Обсуждение и заключения
С учетом особенностей современного состо-

яния угроз криминологической безопасности и с 
целью обеспечения защищенности личности, об-
щества, государства в условиях цифровой транс-
формации необходимо:

– исследование, социально-правовое обосно-
вание совершенствования нормативного пра-
вового регулирования с учетом использования 
правовой конвергенции [5] и формирование но-
вой системы криминологической безопасности, 
которые бы соответствовали цифровой трансфор-
мации общества; 

– обеспечение криминологической безопасно-
сти в условиях цифровой трансформации требует 
серьезной подготовки и переподготовки сотруд-
ников правоохранительных органов, что требует 
модернизации образовательного процесса; 

– взаимодействие правоохранительных орга-
нов не только на межведомственном и внутри-
ведомственном уровнях, но и взаимодействие с 
организациями, обеспечивающими кибербезопас-
ность финансовых учреждений, операторов сото-
вой связи и интернет-провайдеров; 

– эффективное использование возможностей 
международного полицейского взаимодействия и 
сотрудничества, позволяющее оперативно и ком-
плексно реагировать на угрозы криминологиче-
ской безопасности. 

В настоящее время по инициативе Россий-
ской Федерации активно идет подготовка к внео-
чередной сессии ООН по вопросам обеспечения 
криминологической безопасности в исследуемой 
сфере. 

Вместе с тем на национальном уровне необ-
ходима подготовка российской стратегии обеспе-
чения криминологической безопасности в сфере 
информационно-цифровых отношений.
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Аннотация
Введение: статья посвящена актуальным проблемам развития корыстной преступности в усло-

виях информационной глобализации, обусловливающей появление новых способов совершения 
корыстных преступлений, требующих совершенствования уголовно-правового регулирования на со-
временном этапе развития общественных отношений. 

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили как общенаучные, так 
и частнонаучные методы познания: диалектический метод, анализ, синтез, сравнительно-правовой 
метод, метод правового моделирования и др.

Результаты исследования: в статье особое внимание уделено проблемам квалификации ряда ко-
рыстных преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и компьютерной информации. Отдельно затрагиваются вопросы определения некоторых 
элементов состава преступления, предусмотренного ст. 159.6 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, вопросы квалификации преступлений, совершаемых с использованием электронных средств 
платежа. Кроме того, рассматриваются проблемы, связанные с определением криптовалюты как пред-
мета корыстных преступлений.   

Обсуждение и заключения: в статье обосновывается вывод, что высокая скорость развития ин-
формационных технологий требует динамичности уголовного законодательства, которое должно от-
ражать изменения общественных отношений в условиях цифровой глобализации; подчеркивается, что 
определенные шаги к урегулированию общественных отношений в условиях цифровой глобализации 
предприняты законодателем. Однако вопрос об адаптации уголовного закона к новым условиям и ак-
туальным запросам информационного общества является одним из первоочередных.
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to the topical problems of the development of mercenary crime in the 

context of information globalization, which causes the emergence of new ways of committing mercenary crimes 
that require improvement of criminal law regulation at the present stage of the development of public relations. 
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Введение
Реалии современной действительности 

таковы, что можно констатировать стреми-
тельное развитие цифровой экономики, ко-
торая  является наиболее эффективной и 
конкурентоспособной в условиях информа-
ционной глобализации. Это динамичный и 
неизбежный процесс внедрения передовых 
достижений в области информационно-теле-
коммуникационных технологий и компьютер-
ной информации. Вместе с тем стремительная 
информационная глобализация, помимо по-
ложительных моментов, имеет и негативную 
сторону, состоящую в уязвимости сферы ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий и компьютерной информации, которую 
активно используют преступники в корыстных 
целях [1, с. 4-5; 2, с. 7-9]. 

Современная корыстная преступность пред-
ставляет собой один из распространенных, 
разнообразных видов преступности. К корыст-
ным преступлениям можно отнести как, на-
пример, квартирные, карманные кражи, так и 
такие коррупционные преступления, как при-
своения и растраты, мошенничества, рейдер-
ские захваты, незаконную торговлю оружием, 
наркотиками, бандитизм, торговлю людьми и 
т.п. В условиях информационной глобализа-
ции преступники переходят в онлайн-среду, 
создавая новые схемы совершения преступле-
ний, что требует своевременной реакции как со 
стороны законодательных, так и правоприме-
нительных органов. Сказанное обусловливает 
обращение к вопросам уголовно-правового ре-

гулирования общественных отношений в усло-
виях информационной глобализации.

Обзор литературы
В настоящее время внимание ученых при-

влекают проблемы противодействия корыстной 
преступности в условиях информационной гло-
бализации, что обусловлено ее масштабным рас-
пространением и проникновением практически 
во все сферы жизнедеятельности. В юридиче-
ской литературе значительное количество работ 
посвящено уголовно-правовому противодей-
ствию противоправным деяниям в сфере циф-
ровой экономики. Указанные и смежные с ними 
вопросы исследовались в трудах А.А. Арямова, 
И.Р. Бегишева, И.И. Бикеева, Я.И. Гилинского, 
М.А. Ефремовой, А.И. Коробеева, А.Г. Корчаги-
на, С.М. Кочои, Т.М. Лопатиной, Р.В. Лысенко, 
С.В. Маликова, О.И. Мирошниченко, Е.А. Рус-
скевича, А.В. Серебренниковой, Э.Л. Сидоренко, 
В.А. Тирранен и др.

Материалы и методы
В качестве методологической основы высту-

пил диалектический метод познания объектив-
ной действительности, позволяющий исследовать 
процессы и явления в их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. В статье использованы общена-
учные и частнонаучные методы. Методы анализа 
и синтеза применялись для выявления проблем-
ных аспектов исследуемой темы, а также при 
обобщении результатов изучения судебной прак-
тики; методы индукции и дедукции позволили 
выделить общие и частные проблемы; формаль-
но-логический метод использовался для изучения 
понятий; системно-структурный метод позволил 

Materials and Methods: the methodological basis of the study was made up of both general scientific 
and private scientific methods of cognition: dialectical, analysis, synthesis, comparative legal, statistical, 
legal modeling method, etc. 

Results: the article pays special attention to the problems of qualification of a number of mercenary 
crimes committed using information and telecommunication technologies and computer information. 
Separately, the issues of determining some elements of the corpus delicti provided for in Article 159.6 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, the issues of qualification of crimes committed using electronic 
means of payment are touched upon. In addition, some problems related to the definition of cryptocurrency 
as a subject of mercenary crimes are considered. 

Discussion and Сonclusions: the article substantiates the conclusion that the high speed of information 
technology development requires the dynamism of criminal legislation, which should reflect changes in 
public relations in the context of digital globalization, it is emphasized that certain steps to regulate public 
relations in the context of digital globalization have been taken by the legislator. However, the issue of 
adapting the criminal law to the new conditions and current demands of the information society is one of the 
priorities. 

© Rogova E.V., 2022
Keywords: mercenary crime, information globalization, theft, fraud, cryptocurrency
For citation: Rogova J.V. Mercenary Crime in the Conditions of Information Globalization // Bulletin 

of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 (48). Pp. 69-74. DOI: 10.37973/
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сформулировать определенное видение постав-
ленной проблематики. Материалами исследова-
ния послужили нормы российского уголовного 
законодательства, разъяснения высшего судебно-
го органа государства, судебные решения, науч-
ная литература.

Результаты исследования
Во-первых, в контексте рассматриваемых 

проблем интерес представляет мошенничество в 
сфере компьютерной информации (ст. 159.6 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее 
- УК РФ), ответственность за которое была уста-
новлена Федеральным законом от 29.11.2012 № 
207-ФЗ. Однако анализ как самой уголовно-пра-
вовой нормы, так и практики ее применения сви-
детельствует о ее несовершенстве. Сложности в 
толковании указанной нормы начинаются уже с 
определения объекта и предмета. Исходя из рас-
положения рассматриваемой нормы в главе 21 
УК РФ «Преступления против собственности», 
достаточно распространенной точкой зрения яв-
ляется понимание объекта преступления, пред-
усмотренного ст. 159.6 УК РФ, как общественных 
отношений в сфере собственности. Вместе с тем, 
по мнению профессора В.И. Гладких, «чрезвы-
чайно сложно определить объект и предмет пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, 
поскольку сфера компьютерной информации от-
носится к другой сфере общественных отноше-
ний». На основании изложенного автор приходит 
к выводу о некорректном расположении ст. 159.6 
УК РФ в структуре Особенной части УК РФ [3, 
с. 25-31].  

Некоторые авторы говорят о наличии двух 
объектов в рассматриваемом составе преступле-
ния: основным объектом являются общественные 
отношения в сфере собственности, а дополни-
тельным – общественные отношения в сфере без-
опасности компьютерных систем [4, с. 115-116; 
5, с. 174] или общественные отношения в сфере 
компьютерной информации [6, с. 38]. Существу-
ют дискуссии и относительно объективной сто-
роны рассматриваемого состава преступления. 
Следует сказать, что данный вид мошенничества 
с точки зрения объективной стороны не в полной 
мере соответствует традиционному пониманию 
мошенничества как хищения, совершенного пу-
тем обмана или злоупотребления доверием. 

Во-вторых, следует также отметить, что в 
главе 21 УК РФ закреплены нормы, устанавли-
вающие уголовную ответственность за мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа (ст. 159.3 УК РФ) и за кражу с банков-
ского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Разграничение указанных составов между собой 
вызывает определенные трудности в правоприме-
нительной практике.

Следует отметить, что в июне 2021 г. из тек-
ста постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации (далее – ВС РФ), разъ-
ясняющего вопросы квалификации мошенниче-
ства, присвоения и растраты, были исключены 
абзацы 1 и 2 п. 17, в которых говорилось о том, 
что по ст. 159.3 УК РФ должны были квалифици-
роваться случаи, когда хищение имущества осу-
ществлялось виновным лицом с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу 
платежной карты путем сообщения уполномо-
ченному работнику заведомо ложных сведений о 
принадлежности виновному карты на законных 
основаниях либо путем умолчания о незаконном 
владении им платежной картой, тогда как кража 
квалифицировалось хищение чужих денежных 
средств при выдаче наличных денежных средств 
посредством банкомата.

Однако, как уже отмечалось, эти разъяснения 
из текста постановления Пленума ВС РФ были 
исключены, в результате правоприменительные 
органы столкнулись с вопросом какие же деяния 
квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ как мошен-
ничество с использованием электронных средств 
платежа. 

Изучение правоприменительной практики 
за последние полтора года свидетельствует, что  
«дело Кактана» заложило определенное направ-
ление в решении поставленного вопроса. Судеб-
но-следственные органы квалифицируют по п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу с банковского 
счета такие деяния, когда лицо с использовани-
ем платежной карты потерпевшего оплачивает 
товары бесконтактным способом. Вменение со-
става преступления, предусмотренного ст. 159.3 
УК РФ, в такой ситуации признается «непра-
вильным применением уголовного закона», о чем 
прямо указывается в судебных решениях. Так, 
например, Судебная коллегия по уголовным де-
лам Вологодского областного суда находит при-
говор в отношении гр. Р. подлежащим отмене в 
связи с неправильным применением уголовного 
закона. Органами предварительного следствия 
действия гр. Р. были квалифицированы по п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, совершенное с 
банковского счета. Указанная юридическая ква-
лификация действий была поддержана и государ-
ственным обвинителем в ходе судебных прений. 
Суд первой инстанции переквалифицировал дей-
ствия гр. Р. на ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, дав им право-
вую оценку как мошенничеству, то есть хищению 
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чужого имущества путем обмана, с использо-
ванием электронных средств платежа. С таким 
выводом суда первой инстанции суд апелляцион-
ной инстанции согласиться не может, обосновы-
вая свою позицию тем, что хищение денежных 
средств, совершенное с использованием вино-
вным электронного средства платежа, образует 
состав преступления, предусмотренного ст.159.3 
УК РФ в тех случаях, когда изъятие денег было 
осуществлено путем обмана или злоупотребле-
ния доверием их владельца или иного лица. Как 
следует из материалов уголовного дела, гр. Р., 
взяв банковскую карту потерпевшего, оплачивал 
ею товары бесконтактным способом. Работники 
торговых организаций не принимали участия в 
осуществлении операций по списанию денежных 
средств с банковского счета в результате оплаты 
товара. Соответственно, гр. Р. ложные сведения 
о принадлежности карты сотрудникам торговых 
организаций не сообщал, и в заблуждение их не 
вводил. При таких обстоятельствах суд апелляци-
онной инстанции квалифицирует его действия по 
п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное с бан-
ковского счета. 

Кроме того, в судебных решениях прямо ука-
зывается на то, что  обвиняемый совершил кра-
жу, т.е. тайное хищение чужого имущества, 
совершенную с банковского счета (при отсут-
ствии признаков преступления, предусмотренно-
го ст. 159.3 УК РФ).

Возвращаясь к вопросу о том, какие деяния 
следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ, 
отметим, что определенная часть приговоров в 
настоящее время выносится в случаях использо-
вания сети Интернет для размещения заведомо 
ложной информации о продаже какого-либо то-
вара, который, например, отсутствует у продавца. 
Потерпевший в таких ситуациях, не подозревая 
о преступных намерениях лица, переводит де-
нежные средства в счет оплаты данного товара 
со своей банковской карты на банковскую кар-
ту виновного. Например, гр. Г., используя свой 
смартфон, через Интернет зарегистрировалась 
в социальной сети «ВКонтакте» под никнеймом 
для хищения чужих денежных средств путем 
обмана.

С целью введения в заблуждение относи-
тельно своих возможностей по оказанию услуги 
по приобретению различных товаров виновная 
разместила на своей странице в Интернете фо-
тографии брендовой мужской, женской, детской 
одежды и обуви, а также косметики без указания 
цены, которые скопировала со страниц пользова-
телей «ВКонтакте», занимающихся реализацией 

этих товаров. Во время переписки с потенциаль-
ными покупателями гр. Г. сообщала ложную ин-
формацию об ассортименте, наличии, качестве 
товара, а также заверяла покупателей в том, что 
товар может быть возвращен при обнаружении 
недостатка товара.

Для получения денежных средств потерпев-
ших виновная пользовалась расчетными счетами, 
открытыми на ее имя, на который поступали без-
наличные платежи. 

При внесении наличных денежных средств 
потерпевшим на счет карты виновного лица та-
кие действия подлежат квалификации по ст. 159 
УК РФ. 

Однако обратим внимание на практику тех же 
судов, которая была до июня 2021 г. Практически 
при тех же фактических обстоятельствах имела 
место переквалификация действий виновных со 
ст. 159.3 УК РФ на ст. 159 УК РФ.  Так, несколь-
ко эпизодов преступной деятельности виновного 
лица органами предварительного следствия были 
квалифицированы по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Было 
установлено, что гр. П. с целью хищения денеж-
ных средств путем обмана при помощи телефон-
ной связи связывался с потерпевшими, вводил их 
в заблуждение о том, что является представите-
лем ООО «...» и ООО «...» и в продаже имеются 
автомобильные детали, необходимые потерпев-
шим. После этого гр. П. вводил потерпевших в 
заблуждение о реальности, законности и добро-
совестности его деятельности, предоставлял 
потерпевшим номер счета, на который должны 
были направляться денежные средства, при этом 
подсудимый исполнять условия договора не на-
меревался. Потерпевшие, обманутые подсуди-
мыми, перечисляли денежные средства на счета, 
которыми затем распоряжался виновный по свое-
му усмотрению. 

Кроме того, гр. П. с целью хищения чужого 
имущества путем обмана, используя информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
разместил на сайте «...» объявление от имени 
ООО «Авторазбор», сообщив заведомо ложные 
сведения о продаже запчастей для автомоби-
лей, не имея в действительности данного товара, 
указав абонентский номер, находящийся в его 
пользовании.

Действия виновного в суде были переквали-
фицированы с ч. 2 ст. 159.3 УК РФ на ч. 1 ст. 159 
УК РФ. 

Еще один вопрос, на который хотелось бы 
обратить внимание, касается криптовалюты как 
предмета преступления [7, с. 408-415; 8]. Зна-
чительные шаги в правовом регулировании 
цифровых финансовых активов были сделаны 
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законодателем за последнее время. Федеральный 
закон от 18 марта 2019 г. ввел в Гражданский ко-
декс Российской Федерации понятие «цифровые 
права», отнеся их к категории иного имущества 
в ст. 128. В июле 2020 г. был принят Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Изменения были 
также внесены в законы о противодействии кор-
рупции, о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем и в другие зако-
нодательные акты.

Вместе с тем ряд вопросов в правопримени-
тельной практике так и остался открытым. На-
пример, может ли криптовалюта выступать в 
качестве предмета хищения, как доказать принад-
лежность криптовалюты потерпевшему, как опре-
делить размер похищенного?

Фактически сложившейся можно признать 
только практику расследования уголовных дел 
о незаконном обороте наркотиков, где крипто-
валюта выступает средством платежа. Выно-
сятся приговоры и о легализации преступных 
доходов, полученных в виде криптовалюты. 
Появляются случаи возбуждения уголовных дел о 
коррупционных преступлениях, предметом кото-
рых является криптовалюта.

Относительно преступлений против собствен-
ности в правоприменительной практике пока не 
сложился единый подход к определению крипто-
валюты в качестве предмета хищения. 

Так, виновный договорился с потерпев-
шим о покупке у него примерно 0,04 биткои-
на, после чего имитировал СМС-сообщение о 
зачислении на счет потерпевшего 20 тыс. руб. 
Завладев криптовалютой, принадлежащей по-
терпевшей, виновный скрылся и распорядился 

похищенным по своему усмотрению, причинив 
ей значительный материальный ущерб на вы-
шеуказанную сумму. Действия виновного были 
квалифицированы судом по ч. 2 ст. 159 УК РФ. 
Следует обратить внимание, что уголовное дело 
было рассмотрено в особом порядке. Напротив, 
в апелляционном определении судебная колле-
гия по уголовным делам Санкт-Петербургского 
городского суда поддержала решение Петроград-
ского районного суда о вымогательстве наличных 
денежных средств и криптовалюты в части ис-
ключения из обвинения фактов вымогательства 
криптовалюты. 

Обсуждение и заключения
Подводя итог, следует отметить, что стреми-

тельное развитие общественных отношений, об-
условленное информационной глобализацией, 
требует соответствующей реакции со стороны 
как законодательных, так и правоприменитель-
ных органов. Традиционный механизм уголов-
но-правовой охраны в настоящее время не в 
полной мере срабатывает в условиях изменя-
ющейся преступности по причине цифровой 
трансформации. Вопрос об адаптации уголов-
ного закона к новым условиям и актуальным 
запросам информационного общества является 
одним из первоочередных. Высокая скорость 
развития информационных технологий обуслов-
ливает динамичность уголовного законодатель-
ства, а также практику его применения, которые 
должны отражать изменения общественных 
отношений в условиях цифровой глобализа-
ции. Следует констатировать, что появление 
новых способов, средств совершения корыст-
ных преступлений вызывает определенные 
затруднения при их квалификации правоприме-
нительными органами в рамках действующего 
законодательства. 
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Введение
Наше государство последние десятилетия ак-

тивно идет по пути демократизации и развития 
отдельных институтов правового государства. 
Немаловажную роль в этих процессах играет со-
вершенствование законодательства, приведение 
его в соответствие с международными правовы-
ми нормами. 

На изменения в законодательстве оказывают 
существенное влияние не только общая государ-
ственная политика, но и значимые проблемы, с 
которыми государство сталкивается в своей по-
вседневной деятельности. К таким проблемам 
относятся экономическая ситуация, обществен-
ное настроение, уровень преступности и прочие 
показатели.

Несмотря на общие положительные тенден-
ции, которые произошли в сфере законотвор-
чества в последние годы, в уголовном праве 
остается много неразрешенных вопросов и про-
блем, которые требуют взвешенных и тщатель-
ных решений, но при этом – решений актуальных 

и давно назревших, которые необходимо прини-
мать как можно быстрее, поскольку от этого за-
висит качество функционирования очень многих 
сфер жизни общества.

Не секрет, что уголовно-правовые нормы яв-
ляются нормами, охраняющими все существую-
щие в обществе отношения, интересы и блага [1, 
с. 21], поэтому от их качества и своевременно-
сти принятия зависит состояние защищенности 
общества в целом и отдельных сфер его жизне-
деятельности – в частности. Реализуя вопросы 
совершенствования уголовного закона, за 20 лет 
существования УК РФ законодатель внес в него 
195 изменений [2].

Исследователи практически единодушны во 
мнении, что развитие уголовного законодатель-
ства идет по пути гуманизации, что наиболее 
ярко выражается в тенденции к декриминали-
зации деяний, ранее считавшихся преступны-
ми, кроме того, в расширении оснований для 
освобождения от уголовной ответственности 
[3, с. 57].
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Одним из важных векторов развития уго-
ловной политики государства является ее гу-
манизация, направленность на смягчение силы 
уголовной репрессии [4, с. 100]. В связи с этим 
важной частью формирования политики государ-
ства в сфере уголовного права являются компро-
миссы. В разное время исследователи феномена 
компромиссов в уголовном праве обозначали 
его по-разному. Наиболее обобщенное понима-
ние компромисса дал В.Н. Кудрявцев, который 
отмечал, что компромисс представляет собой 
временное, основанное на взаимном согласии, 
соглашение между органами правопорядка и пра-
восудия, представляющими в своей деятельности 
государство, и лицами, которые совершили пре-
ступления [5, с. 207]. 

Оглядываясь на годы, прошедшие с момента 
вступления в силу действующего УК РФ, следует 
отметить, что сама идея компромисса зародилась 
как ответ законодателя на политические и эконо-
мические изменения, происходившие в нашем го-
сударстве за прошедший период. 

В своем исследовании автор приводит обосно-
вание необходимости применения поощритель-
ных мер по делам террористического характера и 
экстремистской направленности.

Рассматривая компромисс в разрезе уголов-
но-правовых отношений, отметим, что это си-
туация, при которой происходит достижение 
соглашения между государством как стороной, 
обязанной привести в исполнение меры уго-
ловной репрессии, и лицом, совершившим пре-
ступление, как стороной, обязанной понести 
определенные лишения в связи с совершени-
ем им преступления и наступлением уголовной 
ответственности. 

Уголовно-правовые отношения относятся к 
императивным, т.е. запретительным, в которых 
одна сторона неизбежно находится в подчине-
нии у другой стороны. Отсюда возникает вопрос 
о том, для чего государству, которое в этих пра-
воотношениях является стороной-императивом, 
идти на уступки и стремится к компромиссу с 
лицом, которое, в свою очередь, желает макси-
мально снизить размер давления на него уголов-
но-правовых норм.

Обзор литературы
В юридической литературе проблемам ком-

промисса в сфере противодействия престу-
плениям террористической и экстремистской 
направленности посвящены фундаментальные 
труды  П.В. Агапова (внесшего огромный вклад 
в области противодействия организованной пре-
ступности), А.И. Долговой  (рассматривавшей 
уголовно-правовые, криминологические пробле-

мы проявлений терроризма и экстремизма и спо-
собы их преодоления); А.И. Рарога (изучавшего 
значимые теоретические и практические аспекты 
уголовной ответственности за преступления тер-
рористического характера и террористической 
направленности; А.И. Стадника (исследовавшего 
проблемы и значение компромисса в отечествен-
ном уголовном праве).

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставил диалектический метод познания. Допол-
нительно были использованы различные общие 
и частные научные методы, такие как индукция 
и дедукция, анализ и синтез, системно-структур-
ный и формально-логический, сравнительно-пра-
вовой и лингвистический. 

Материалами исследования послужили нормы 
уголовного законодательства Российской Феде-
рации, положения законодательств зарубежных 
стран, научная литература.

Результаты исследования 
Со стороны государства значимость ком-

промисса заключается в социально-полезном 
и поощряемом поведении лица, совершившего 
преступление, в достижении профилактической 
и предупредительной функций уголовного за-
кона. Со стороны виновного – это возможность 
избежать уголовной ответственности либо суще-
ственно смягчить ее последствия.

Сегодня непосредственное выражение ком-
промисса проявляется в нормах, которые принято 
называть поощрительными, – нормах об осво-
бождении лиц, чьё поведение после соверше-
ния преступления являлось положительным. В 
УК РФ сегодня содержится 22 состава, которые 
заключают специальные основания для освобо-
ждения от ответственности в отношении тех, кто 
совершил преступление.

Наибольшее количество указанных составов 
содержится в главе о преступлениях против об-
щественной безопасности, что во многом объяс-
няется стремлением государства минимизировать 
вредные последствия этих преступлений через 
поощрение виновных лиц к сотрудничеству.

По вполне обоснованному мнению А.И. Ра-
рога, для того чтобы лицо могло претендовать 
на освобождение от уголовной ответственности, 
следует установить нецелесообразность привле-
чения его к ответственности. Это основание яв-
ляется общим и раскрывается во всех остальных 
видах освобождения от ответственности [6, с. 
258].

Очевидно, что именно нецелесообразность 
продолжения преследования в отношении лица 
является главной причиной, по которой оно осво-
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бождается от ответственности. Вместе с тем что-
бы оценить, насколько привлечение к уголовной 
ответственности является целесообразным, не-
обходимо установить ряд других моментов. В 
частности, важным показателем будет являться 
степень общественной опасности лица, совер-
шившего преступление. Именно от ответа на во-
прос о том, является ли такое лицо общественно 
опасным или уже нет, и будет зависеть принятие 
судом решения о возможности освободить такое 
лицо от дальнейшего преследования.

В научной литературе встречаются мнения, 
согласно которым количество составов с такими 
примечаниями, которые поощряют позитивное 
постпреступное поведение, должно увеличивать-
ся. Об этом свидетельствуют исследования по 
вопросам противодействия организованной пре-
ступности, бандитизму, созданию преступного 
сообщества (преступной организации), экстре-
мизма и других подобных составов [7, 8].

Вместе с тем, несмотря на очевидное положи-
тельное влияние поощрительных норм не толь-
ко на общее состояние законодательства, но и на 
постпреступное поведение виновных, в теории 
и на практике многие из существующих сегодня 
примечаний, позволяющих освободить от ответ-
ственности за совершение преступлений, вызы-
вают вопросы и трудности при квалификации и 
применении уголовного закона.

Рассматривая составы преступлений тер-
рористического характера и экстремистской 
направленности, примечания к которым позво-
ляют освободить виновное лицо от уголовной 
ответственности при выполнении указанных 
законодателем условий, т.е. являющихся ком-
промиссными, следует отметить и некоторые 
сложности, которые возникают при применении 
данных норм.

На наш взгляд, одной из главных проблем 
является то, что конструирование поощритель-
ных, компромиссных норм в силу того, что 
компромисс нам представляется формой уголов-
но-правовой сделки, должно иметь строго опре-
деленную структуру и единообразные правила.

Особенностью составов, предусмотренных 
нормами о преступлениях экстремистской на-
правленности и террористического характера, 
является то, что подавляющее их большинство 
относится к преступлениям тяжким и особо тяж-
ким, а имеющиеся примечания, позволяющие 
освободить от уголовной ответственности при 
выполнении поставленных законодателем усло-
вий, являются специальными по отношению к 
положениям ст. 75 УК РФ. Именно такие приме-
чания и обозначает ч. 2 ст. 75 УК РФ в действу-

ющей редакции, поскольку применение иных 
положений главы 11 является невозможным 
именно в силу того, преступления каких катего-
рий содержатся в главе, охраняющей основы без-
опасности общества и государства.

Нормы, содержащие примечания об освобож-
дении от уголовной ответственности, предпо-
лагают позитивное постпреступное поведение 
виновного лица и только при условии выполне-
ния всех указанных условий лицо освобождается 
от ответственности. 

Многие авторы подчеркивают, что, несмо-
тря на особую опасность рассматриваемых пре-
ступлений, угрозу, которую они несут обществу, 
проявление компромисса именно по данному 
виду преступных деяний обусловлено необхо-
димостью более тщательной работы по проти-
водействию их совершению, борьбы с любыми 
проявлениями терроризма и экстремизма, поэто-
му любые меры, которые позволят пресекать и 
выявлять эти преступления, даже при необходи-
мости освободить от уголовной ответственности 
часть виновных в их совершении лиц, являются 
необходимой мерой, без которой указанная ра-
бота не будет столь успешной и эффективной [9, 
с. 196].

На наш взгляд, гораздо более существенной 
причиной является необходимость предотвраще-
ния любых последствий, которые влекут за собой 
проявления терроризма и экстремизма, поэтому 
предоставляя виновному возможность своевре-
менно сообщить о готовящемся акте терроризма, 
оказать органам следствия помощь в разоблаче-
нии участников террористических или экстре-
мистских сообществ, проявить активную помощь 
в расследовании преступлений, государство не 
только способствует раскрытию данного вида 
преступлений, но и позволяет правоохранитель-
ным органам выявлять и пресекать деятельность 
террористического подполья, нейтрализуя их 
участников еще на этапе подготовки к соверше-
нию преступления.

Многие компромиссные нормы несут в себе 
субъективный и оценочный характер, что, на 
наш взгляд, недопустимо при конструирова-
нии поощрительных норм, поскольку это вносит 
возможность расширительного толкования ука-
занных норм и в целом способствует необосно-
ванному применению судейского и следственного 
усмотрения при принятии процессуальных и пра-
вовых решений по конкретным уголовным делам; 
кроме того, не позволяет рассматривать систему 
норм об освобождении от уголовной ответствен-
ности как единый механизм, а с точки зрения 
конструкции и оформления их как сделки между 
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государством и лицом, виновным в совершении 
преступления, нарушает общие правила юриди-
ческой техники.

Ярким примером подобного казуса являются 
примечание к ст. 206 УК РФ («Захват заложни-
ка») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Для освобождения от уголовной ответствен-
ности за захват заложника виновному необходи-
мо выполнить конкретное, прописанное в законе 
действие – освободить захваченное лицо.

Освобождение от уголовной ответственности 
за террористический акт предполагает освобо-
ждение от уголовной ответственности в том слу-
чае, если виновный своевременно предупредит о 
готовящемся акте терроризма либо же иным спо-
собом поспособствует тому, что совершение пре-
ступления не произошло.

 Очевиден совершенно разный подход к кон-
струированию оснований для освобождения от 
уголовной ответственности. В случае со ст. 206 
УК РФ виновный должен совершить конкрет-
ные, указанные в законе действия, которые не 
могут иметь никакой двоякой трактовки или же 
разного понимания при применении положений 
этой нормы на практике. Что же касается ст. 205 
УК РФ, то здесь, как и во многих других анало-
гичных примечаниях, законодатель использует 
оценочные признаки и размытые формулировки, 
которые могут давать широкий простор для субъ-
ективного толкования, т.е. являются оценочными. 
Использование таких оборотов, как «своевремен-
но», «иным способом» и подобных, которые ча-
сто используются при конструировании норм в 
УК РФ, приводят к тому, что у правоприменителя 
появляются достаточно обширные полномочия 
при принятии решения о возможности приме-
нения нормы об освобождении от уголовной 
ответственности.

Оценочные признаки не только усиливают 
полномочия правоприменителя, но и создают 
разночтения в судебной практике, поскольку от-
сутствует понимание, какие именно действия 
предполагает законодатель необходимыми для 
совершения, чтобы лицо могло быть освобожде-
но от уголовной ответственности.

Использование оценочных признаков при кон-
струировании норм уголовного закона недопусти-
мо, поскольку на практике это может приводить 
к ситуациям, когда одно и то же действие раз-
ными субъектами правоприменения трактуются 
по-разному, что в итоге приводит к совершенно 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации»: Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.05.2022).

2 Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2020 году // Судеб-
ный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/userimages/OBZOR_stat_SOU_2020.
pdf (дата обращения 20.03.2022).

разнообразным вариантам применения закона. 
На наш взгляд, практика применения уголовного 
закона в силу императивности его норм должна 
быть максимально единообразной, а это возмож-
но только в том случае, когда в формулировках 
закона нет оценочных признаков, а также двояких 
формулировок. 

Нежелание законодателя дифференцировать 
освобождение от уголовной ответственности в 
зависимости от роли лица, которую оно выпол-
няло в организации, приводит к тому, что при-
менение поощрительных норм снова остается на 
усмотрение правоприменителя.

Кроме того, отсутствует и системность в 
создании поощрительных норм, позволяющих 
освободить виновных от уголовной ответствен-
ности за преступления экстремистской направ-
ленности. В примечании к ст. 282.2 УК РФ 
достаточно логично сформулированы условия 
освобождения от уголовной ответственности, 
что указывает на стремлении законодателя к 
систематизации и единообразию уголовного за-
кона. При этом в смежном составе, а именно в 
примечании к ст. 205.4 УК РФ, такие основания 
отсутствуют, что, по нашему мнению, необходи-
мо изменить.

Одним из проявлений компромисса со сто-
роны государства следует считать и введение в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ) главы 40.1, которая ре-
гулирует вопросы особого порядка уголовного 
судопроизводства при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве1. 

С момента введения в уголовно-процессуаль-
ное законодательство данной главы количество 
уголовных дел, по которым виновные выбирали 
особый порядок производства, увеличивалось. 
Так, по уголовным делам, рассмотренным в осо-
бом порядке в 2020 г., с 40 лицами заключался 
досудебный порядок о сотрудничестве, рассмо-
трено с вынесением приговора или прекращено 
2,4 тыс. дел (2,6 тыс.), осуждено – 2,3 тыс. (2,6 
тыс.) лиц, дела прекращены в отношении 59 лиц2. 

Эти показатели свидетельствуют, насколько 
продуктивным оказался введенный порядок рас-
смотрения уголовных дел. 

По нашему мнению, для государства компро-
миссный вариант проведения судебного разби-
рательства является выгодным и, безусловно, 
полезным; для лица, совершившего преступле-
ние, такой порядок тоже, очевидно, является 
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самым благоприятным, поскольку позволяет со-
кратить не только сроки расследования уголовно-
го дела, но и существенно смягчить наказание.

Обсуждение и заключения
Полагаем, что в реализации положений за-

кона о компромиссе есть некоторые недостат-
ки, которые существенно снижают возможности 
применения примечаний к статьям по делам 
террористической и экстремистской направлен-
ности. Являясь преступлениями, влияющими на 
общественную безопасность, указанные составы 
несут в себе угрозу не только интересам государ-
ства и общества, но и большому количеству соци-
альных институтов. 

Компромисс в уголовном праве – это уста-
новленная законом уголовно-правовая сделка, 
совершаемая между государством и лицом, со-
вершившим преступление, которая предполагает 
сотрудничество на взаимовыгодной основе и на-
лагает на стороны взаимные права и обязанности. 

На наш взгляд, помимо обеспечения безо-
пасности бывшим членам экстремистских и 
террористических организаций, активно способ-
ствовавших раскрытию и расследованию пре-
ступлений, необходимо оказать более серьезную 
правовую поддержку в виде исключения уголов-
ной ответственности не только за участие в таком 
сообществе (организации), но и за иные престу-
пления небольшой и средней тяжести, если они 

совершены в период нахождения лица в составе 
такого сообщества.

Необходимо введение общего условия освобо-
ждения от уголовной ответственности по делам 
экстремистской и террористической направлен-
ности путем внесения изменений в ст. 75 УК РФ 
с одновременным исключением примечаний к со-
ответствующим статьям об освобождении от уго-
ловной ответственности. 

Для этого необходимо создание единой си-
стемы норм об освобождении от уголовной от-
ветственности, в связи с этим в ст. 75 УК РФ 
необходимости ввести часть следующего содер-
жания: «Лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в террористическом и/или экстремистском 
сообществе, а равно в незаконном вооруженном 
формировании, добровольно явившееся с повин-
ной, способствовавшее раскрытию и расследова-
нию совершенных преступлений освобождается 
от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится состава иного тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Не может призна-
ваться добровольным прекращение участия в 
террористическом и/или экстремистском сооб-
ществе, а равно в незаконном вооруженном фор-
мировании в момент или после задержания лица 
либо в момент или после начала производства в 
отношении него и заведомо для него следствен-
ных, либо иных процессуальных действий».
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постпенитенциарной адаптации и ресоциализации бывших осужденных. 
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ждающихся и освобожденных из мест лишения свободы лиц. 

Обсуждение и заключения: с целью выработки комплексного, фундаментального механизма для 
сопровождения бывших осужденных в период адаптации и ресоциализации предложены меры теоре-
тического и прикладного характера, которые необходимо реализовать не только на региональном, но и 
на федеральном уровнях.

© Хафизова А.М., 2022
Ключевые слова: осужденный, рецидив, место лишения свободы, адаптация, ресоциализация, си-

стема пробации
Для цитирования: Хафизова А.М. Проблемы теории и практики постпенитенциарной адап-

тации и ресоциализации лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 13. № 2 (48). С. 82-86. DOI: 10.37973/
KUI.2022.16.99.013



83

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

Scientific article
UDC 343.851
DOI: 10.37973/KUI.2022.16.99.013

ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF THE ADAPTATION 
AND SOCIAL REINTEGRATION OF PERSONS 

WHO PREVIOUSLY SERVED A SENTENCE IN CUSTODY

Albina Mansurovna Khafizova
the Kazan Law Institute of MIA of Russia, Kazan', Russia, amxafizova@gmail.com

Abstract
Introduction: the study investigates specifics of theory and practice of challenging issues of post-

penitentiary adaptation and re-socialization of persons who previously served a sentence in custody.
Materials and Methods: the materials of the study were scientific works in criminology, criminal-

executive law, psychology, regulatory acts of the Russian Federation, as well as statistical data of the Main 
Informational and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the Judicial Department 
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Literature review: to prepare the article the opinions of scientists, processualists, practitioners on the 
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Results: the challenging issue of post-penitentiary adaptation and resocialization of ex-convicts is 
analyzed in the article taking into account the author's position. It is concluded that there is no competent 
mechanism of post-penitentiary adaptation and re-socialization of persons and released from places of 
incarceration in Russia. 

Discussion and Conclusion: in order to develop a comprehensive, fundamental mechanism for 
accompanying ex-convicts during adaptation and re-socialization, theoretical and applied measures that 
should be implemented not only at the regional, but also at the federal level are proposed.
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Введение
Либерализация уголовно-исполнительной поли-

тики, широкое применение мер наказания, альтер-
нативных реальному лишению свободы, снизили 
общее количество находящихся в местах лишения 
свободы лиц, но не уменьшили количество право-

нарушителей, половина из которых – рецидивисты. 
Рецидивная преступность – следствие социальной 
дезадаптации и дересоциализации – серьезных 
проблем российской уголовно-исполнительной си-
стемы, общества, государства. В период с 2018 по 
2021 год прослеживается положительная динамика 

2018 2019 2020 2021
Всего осуждено (кол-во лиц) 658 291 598 214 530 998 565 317
Лица с непогашенной и неснятой судимо-
стью 239 339 230 061 212 051 220 804
Рецидивисты 98 752 93 315 88 144 86 646
Совершили преступление при опасном 
рецидиве 14 980 13 468 11 870 12 870
Совершили преступление при особо 
опасном рецидиве 6 261 5 443 4 668 4 903

1 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (сводные статистические сведения о состоянии су-
димости в России за период 2018-2021 гг.). URL:. (дата обращения: 18.03.2021).

Таблица. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за период 
2018-2021 гг.1

Table. Summary Statistical Data on Criminal Conviction in Russia for 2018-2021
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снижения количества лиц, к которым применяется 
наказание в виде реального лишения свободы, как 
следствие – снижение количества содержащихся в 
исправительных учреждениях российской уголов-
но-исполнительной системы (далее – УИС Рос-
сии) Федеральной службы исполнения наказаний 
(далее – ФСИН России), снизилось и количество 
осужденных-рецидивистов.

Обзор литературы
Изучению проблемных аспектов эффектив-

ности постпенитенциарной адаптации и ресо-
циализации лиц, ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы, посвящено множество 
работ отечественных ученых, практических ра-
ботников в сферах криминологии, уголовно-ис-
полнительного права, психологии и социологии: 
О.Г. Ананьева, Е.А. Антоняна, О.Г. Щербакова, 
А.В. Пищелко, Ю.В. Андреевой и др. 

Результаты исследования
Результаты анализа статистических данных 

свидетельствуют о снижении обозначенных по-
казателей, что, по мнению руководителей ФСИН 
России, обусловлено либерализацией уголов-
но-исполнительной политики, широким приме-
нением альтернативных реальному лишению 
свободы мер наказания: количество правонару-
шителей не уменьшилось, но наказания стали 
носить мягкий характер, при этом увеличилось 
количество лиц, состоящих на учетах в уголов-
но-исполнительных инспекциях (далее – УИИ). 
Поддержали оценку ситуации по российским 
осужденным и представители адвокатского со-
общества, дополнив, что большую роль сыграл и 
институт освобождения от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа1. 

Нами сделан акцент именно на рецидивной пре-
ступности, поскольку около половины находящихся 
в местах лишения свободы – преступники-реци-
дивисты. Но, как верно отмечает Е.Э. Попова, не 
все лица, отбывшие наказание, имеют незаконо-
послушную мотивацию: в большинстве случаев 
повторные преступления – следствие социальной 
дезадаптации [1, с. 34] (нехватка трудовых навы-
ков и образования и невозможность в связи с этим 
трудоустроиться, зависимости наркотического и 
алкогольного характера, отсутствие жилья и общее 
социальное неблагополучие). Отбытое наказание и 
факт освобождения для этой категории лиц не явля-
ется значимым; практика свидетельствует, что поз-
же они вновь совершают преступления и отбывают 
срок в исправительных учреждениях [2, с. 62].

1 Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. URL: https://fparf.ru. (дата обращения: 01.12.2021).
2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года: распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. 
№ 20. Ст. 3397.

В связи с этим необходимо отметить, что ре-
шение указанной проблемы – грамотная систе-
ма (механизм) постпенитенциарной адаптации и 
ресоциализации освобождающихся из мест ли-
шения свободы лиц. Однако в настоящее время 
мы констатируем факт отсутствия эффективно 
функционирующего подобного механизма. Кроме 
того, существует разрыв между провозглашенны-
ми в российском законодательстве задачами по 
социальной адаптации и ресоциализации освобо-
ждающихся и освободившихся из мест лишения 
свободы лиц и реальной реализацией на практике 
таких задач. 

Наряду с этим необходимо обратить внима-
ние на то, что бывшие осужденные – реципиенты 
различных программ, государственного контроля 
и вмешательство соответствующих контролиру-
ющих органов непроизвольно выделяет их из об-
щества, привлекая к ним пристальное внимание 
общества. С одной стороны, это верное направле-
ние профилактики: лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы, должны находиться под контро-
лем государства, однако такой контроль усложняет 
включение осужденного в гражданское общество, 
что ведет к разрыву его социальных связей (се-
мья, родные, друзья, трудовой коллектив и др.). 
Проблема постпенитенциарной адаптации и ре-
социализации бывших осужденных намного глуб-
же, требует более глубокой научной проработки, в 
России эта проблема носит государственный, си-
стемный характер, затрагивая институты власти и 
управления, семьи, образования и др. 

Необходимо акцентировать внимание и на 
Концепции уголовно-исполнительной поли-
тики на период до 2030 года2, во исполнение 
которой Минюстом России разработан проект фе-
дерального закона о системе пробации, имеющий 
в настоящее время высокую степень готовности и 
планируемый отправиться на рассмотрение Пра-
вительства РФ уже в 2022 году. Проектом предус-
матриваются консультации бывших осужденных 
по юридическим, социальным и иным вопросам, 
помощь в получении всех необходимых доку-
ментов, нужного образования, в трудоустройстве, 
оказание психологической, государственной со-
циальной помощи, помощи в получении выплат, 
пособий и социальных услуг. Положительно оце-
нивая появившийся в России указанный проект о 
ресоциализации и адаптации бывших осужден-
ных, полагаем, что и сам проект, и Концепция 
требуют доработки, основным из ориентиров в 



85

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

которой должно стать социальное оздоровление 
освобождающихся и освободившихся из мест ли-
шения свободы лиц, система же пробации должна 
быть комплексной, включающей не только всевоз-
можные проактивные меры поддержки бывших 
осужденных, но и консолидированные усилия 
всех органов власти всех уровней и всех профиль-
ных министерств и служб (МВД России, Минюст, 
ФСИН России, ФССП России, Министерства тру-
да, образования, социального развития и др.). 

В свою очередь, результаты опроса бывших 
осужденных1 дают основание утверждать, что же-
лание начать законопослушную жизнь, то есть тру-
доустроиться, наладить отношения с родными и 
близкими, не возвращаться к прежним контактам, 
связям и зависимостям и поддерживать/восстанав-
ливать иные социальные сферы присутствует при-
мерно два месяца после выхода из места лишения 
свободы, по прошествии которых и при отсутствии 
положительных результатов лицо возвращается к 
прежним связям, зависимостям, совершает престу-
пления. Особого внимания, как отмечают психо-
логи, требуют осужденные, имеющие зависимость 
наркотического и/или алкогольного характера2. 
Осужденный, находясь в местах лишения свободы, 
не избавляется от зависимостей, так как находится 
в вынужденной ремиссии (доступ к запрещенным 
препаратам отсутствует), поэтому с такой груп-
пой особо уязвимых осужденных работу по ре-
социализации и адаптации необходимо начинать 
как минимум за полгода от даты планируемого их 
освобождения. Таким образом, необходимые меро-
приятия должны проводиться с данной категорией 
лиц и в местах лишения свободы. 

Обсуждение и заключения 
Подводя итоги, рассмотрим алгоритм рабо-

ты с освобожденным из мест лишения свободы: 
в течение трех суток со дня освобождения лицо 
обязано встать на учет в УИИ, отметиться у 
участкового уполномоченного полиции о прибы-
тии; восстановить при необходимости документы 
(паспорт, СНИЛС, ИНН и др.); обратиться в цен-
тры занятости с целью поиска работы или полу-
чения статуса безработного, соответствующих 
пособий; обратиться в центры социальной адап-
тации (получить помощь в восстановлении до-
кументов, в предоставлении временного жилья, 
горячего питания, предметов первой необходимо-
сти и т.д.) при отсутствии жилья. 

1 Общественный благотворительный фонд реабилитации «Новая жизнь». URL: https://obfr-nzhizn.ru. (дата обращения: 
01.12.2021).

2 Там же.
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Российская га-

зета. 1997. № 9.
4 Общественный благотворительный фонд реабилитации «Новая жизнь». URL: https://obfr-nzhizn.ru. (дата обращения: 

01.12.2021).

Мы согласны с мнениями исследователей, 
которые отмечают, что прописанные законо-
дателем в статье 182 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации3 права 
освобожденных осужденных на трудовое и бы-
товое устройство и получение иных видов соци-
альной помощи больше носят декларативный, 
нежели практический характер. В ряде регионов 
Российской Федерации функционируют  про-
граммы, проекты, организации и фонды, помо-
гающие исследуемой категории лиц (например, 
квотирование рабочих мест, адресная помощь в 
соответствии с региональными программами и 
др.) вернуться к законопослушной жизни, одна-
ко проблема требует не точечного, а комплекс-
ного, фундаментального подхода, основанного 
на федеральном уровне. 

Обобщая данные, приходим к следующим 
выводам: 

1. Несмотря на тенденцию к снижению коли-
чества лиц, находящихся в местах лишения сво-
боды, с сожалением следует отметить, что около 
половины осужденных – преступники-рециди-
висты. Система (механизм) постпенитенциарной 
адаптации и ресоциализации освобождающихся 
из мест лишения свободы лиц в настоящее время 
функционирует неэффективно. И проблема боль-
ше не в отсутствии такого механизма, а в разрыве 
между провозглашенными в российском законо-
дательстве задачами по социальной адаптации и 
ресоциализации освобождающихся и уже освобо-
дившихся из мест лишения свободы лиц и реаль-
ной реализацией на практике таких задач. 

2. С целью выработки комплексного, фун-
даментального механизма для сопровождения 
бывших осужденных в период адаптации и ресо-
циализации на федеральном уровне необходимо:

- разработать «дорожную карту» для освобо-
дившегося из мест лишения свободы (пошаго-
вый алгоритм примерных действий с указанием 
ведомства (организации), адресов и контактных 
телефонов, а также видов помощи;

- оказать финансовое и иное содействие для 
открытия как минимум одного общественно-
го благотворительного фонда в каждом регионе 
(некоммерческая организация по примеру обще-
ственного благотворительного фонда реабилита-
ции «Новая жизнь» в городе Тольятти Самарской 
области4), основной целью деятельности которо-
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го будет являться ресоциализация и адаптация 
бывших осужденных;

- разработать программы помощи в ресоциа-
лизации и адаптации бывших осужденных на фе-
деральном, региональном и местном уровнях; 

- обязать заключать соглашения о взаимо-
помощи и взаимосотрудничестве созданных 
благотворительных фондов с указанными мини-
стерствами в рамках разработанных программ;

- благотворительные фонды должны иметь 
возможность работы с созависимыми граждана-
ми (комплексная работа с окружением любого за-
висимого, в том числе осужденного). 

Таким образом, на наш взгляд, нормы плани-
руемого к рассмотрению и принятию закона о 
системе пробации в России эффективны. Уже в 
настоящее время только комплексный, фундамен-
тальный механизм взаимодействия государствен-
ных учреждений с институтами гражданского 
общества (правозащитники, общественные объ-
единения, специалисты по медиации и восста-
новительному правосудию, сами осужденные), в 
период адаптации и ресоциализации планируе-
мых к освобождению и освобожденных из мест 
лишения свободы лиц, на наш взгляд, приведет к 
ожидаемым положительным результатам. 



87

Научная статья
УДК 343.711
DOI: 10.37973/KUI.2022.57.34.014

ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА 
В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

Гульнара Ильгизовна Шарафиева,
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия,

gyltrik@rambler.ru

Аннотация
Введение: в статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями квалификации престу-
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к квалификации хищений с использованием электронных средств платежа.  На основе анализа поло-
жений доктрины уголовного права и материалов правоприменительной практики автором дана оценка 
изменениям, внесенным постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 29 июня 
2021 года № 22, а также сформулированы предложения по совершенствованию правоприменительной 
практики по ст. 159.3 УК РФ. 

Обсуждение и заключения: сформулированы выводы о необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства в рассматриваемой сфере.
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Введение
Федеральный закон от 23 апреля 2018 года 

№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» внес ряд измене-
ний в ст. 158, 159.3, 159.6 УК РФ. Данные изме-
нения связаны с цифровизацией всех сфер жизни 
и существенным ростом преступлений, соверша-
емых с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий1. Так, ч. 3 ст. 158 
УК РФ дополнена квалифицирующим призна-
ком «с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, предусмотренного ст. 
159.3 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ))». Аналогичный квалифи-
цирующий признак добавлен в ч. 3 ст. 159.6 УК 
РФ «с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств». Наименование 
и диспозиция ч. 1 ст. 159.3 УК РФ изложены в 
новой редакции: «мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа». Внесенные 
изменения породили многочисленные вопросы, 
связанные с квалификацией по вышеуказанным 
статьям УК РФ. Особенно остро встал вопрос 
разграничения составов, предусмотренных п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ, при оплате 
товаров и услуг чужой (найденной, похищенной) 
банковской картой.

Обзор литературы
Вопрос о разграничении кражи с банков-

ского счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств и смежных составов затраги-
вают в своих работах А.В. Архипов, К.Н. Карпов, 
С.А. Петров, Е.А. Руссекевич,  Н.Ю. Скрипчен-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 23.04.2018 № 111-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2018. № 18. Ст. 2581.

ко, Ю.И. Степанов, В.И. Тюнин, М.А. Филатова, 
П.С. Яни и др. 

В науке отсутствует единообразный подход к 
вопросу квалификации в случае оплаты товаров 
и услуг чужой (найденной, похищенной) банков-
ской картой.

Материалы и методы
Нормативно-правовую базу исследования со-

ставили нормы современного законодательства 
Российской Федерации. Также в качестве мате-
риалов исследования использовались статисти-
ческие данные, акты высших судебных органов 
России, на примере которых иллюстрируются 
отдельные положения, приводимые в статье, ма-
териалы судебной практики, публикации в сред-
ствах массовой информации, научных статьях в 
изданиях ВАК Минобрнауки России, иных изда-
ниях, материалы, размещенные в сети Интернет. 
При исследовании были использованы общенауч-
ные (сравнительный анализ, синтез, обобщение, 
дедукция) и частнонаучные (формально-юриди-
ческий, статистический) методы исследования. 
Основу исследования составил всеобщий универ-
сальный диалектический метод познания.

Результаты исследования
В науке уголовного права сложилось два ос-

новных подхода к квалификации в случае оплаты 
товаров и услуг чужой (найденной, похищенной) 
банковской картой. В соответствии с первым под-
ходом в деянии усматриваются признаки кражи, 
так как действие происходит втайне от потер-
певшего [1, 2], во втором случае усматривают 
мошенничество, аргументируя это тем, что со-
вершается обман сотрудника торговой или иной 

a bank account, and with regard to electronic finance, and related corpus delicti of fraud with the use of 
electronic means of payment (Art. 159.3 of the Criminal Code).

Materials and Methods: during the study, the author used current legislation, statistical data, Judicial 
Perspective, scientific publications on the study topic. The author used the set of Universal scientific research 
methods and specific scientific methods such as comparison, synthesis, deduction, technical and statistics.

Results: the study allowed figure out two main approach to the qualification of theft using electronic 
means of payments. Basing on the analysis of the doctrine of criminal law and judicial perspective the author 
gave the assessment of amendments of the the Plenum of the Russian Federation Supreme Court dated 
29/06/2021 No 22 and made proposals to improve judicial perspective on the Art. 159.3 of the Criminal 
Code of the Russian Federation.

Discussion and Conclusion: the author made proposals to improve current legislation on the examined 
area. 

© Sharafieva G.I., 2022
Key words: theft, fraud, crime qualification, electronic money, bank card, bank account
For citation: Sharafieva G.I. Theft Using Electronic Means of Payments in the Light of Changes 

Established by the Decision of the Supreme Court of the Russian Federation Dated June, 29 2021: Certain 
Issues // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 (48). Pp. 87-91. DOI: 
10.37973/KUI.2022.57.34.014
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организации о принадлежности банковской карты 
виновному [3, 4, 5]. 

Аналогичная ситуация складывается в судеб-
ной практике по вопросу о применении данных 
норм. В качестве примера приведем решения 
суда, вынесенные в один и тот же день (22 ок-
тября 2020 года) в разных субъектах России, 
наглядно демонстрирующие разные подходы к 
квалификации схожих по составу деяний. По-
добные разногласия существенно нарушают ос-
новные принципы уголовного закона и правовой 
определенности, что крайне недопустимо.

Так, К. осужден по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 
за то, что, найдя на улице банковскую карту 
ПАО «Сбербанк», зарегистрированную на имя 
Н., в последующем заведомо зная, что банков-
ская карта ПАО «Сбербанк» оснащена систе-
мой бесконтактной оплаты, в рамках единого 
преступного умысла произвел оплату покупок 
в торговых организациях, путем прикладыва-
ния к терминалу безналичной оплаты на общую 
сумму 6 037 рублей 22 копейки. Таким образом, 
причинил Н. значительный материальный ущерб 
на указанную сумму1.

В другом случае следственные и судебные 
органы усмотрели состав ч. 2 ст. 159.3 УК РФ – 
мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, совершенное с причинением 
значительного ущерба. Следствие установило, 
что гражданин А., находясь возле магазина, об-
наружил кредитную карту, принадлежащую П., 
заведомо зная, что кредитная карта оснащена 
системой бесконтактной оплаты, путем оплаты 
покупки товаров похитил с банковского счета 
кредитной карты 5567 рублей. При этом спосо-
бом совершения хищения был назван обман про-
давцов торговых организаций, в которых А. 
прикладывал кредитную карту к терминалу без-
наличной оплаты2.

Рассматриваемая проблема становится еще бо-
лее острой при сравнении санкций и категорий 
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 
158 УК РФ и ст. 159.3 УК РФ. При усмотрении 
в данном деянии состава кражи оно относится к 
категории тяжких со всеми вытекающими для 
обвиняемого последствиями. Возвращаясь к вы-
шеприведенным примерам, отметим, что в пер-
вом случае К. с учетом особо опасного рецидива 
назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ли-

1 Приговор Березовского районного суда Красноярского края от 22.10.2020 по делу № 1-289/2020. URL: //sudact.ru/regular/
doc/dsUDDljZbjYm/ (дата обращения: 09.01.2022).

2 Приговор Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области от 22.10.2020 по делу № 1-207/2020. URL: //sudact.
ru/regular/doc/OtWHz1sLWIJu/ (дата обращения: 09.01.2022).

3 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2020 
№ 12-УДП20-5-К6. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiis-
koi-federatsii-ot-29092020-n-12-udp20-5-k6/(дата обращения: 01.01.2022).

шения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии особого режима, во втором 
случае уголовное дело в отношении А. по ч. 2 ст. 
159.3 УК РФ прекращено в связи с примирением 
сторон, по основаниям, предусмотренным ст. 76 
УК РФ и ст. 25 УПК РФ. 

Некоторую ясность внесло определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 сентября 
2020 года по делу Кактана Ю.Ю. относительно 
наличия состава кражи в случаях оплаты чужой 
(найденной, похищенной) банковской картой 
товаров и услуг3. Следует согласиться с пози-
цией Верховного Суда Российской Федерации, 
согласно которой при оплате работники торго-
вых организаций не обязаны идентифицировать 
владельца банковской карты по документам, 
удостоверяющим его личность, а также при 
бесконтактной оплате им ложные сведения не 
сообщаются, соответственно отсутствует ин-
формационное воздействие на волю другого че-
ловека, а значит и обман как способ совершения 
мошенничества.

Обоснования, указанные в вышеупомянутом 
определении, составили основу изменений, вне-
сённых постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 
№ 22 «О внесении изменений в отдельные по-
становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по уголовным делам» в части 
исключения из постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 48 «О су-
дебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» абзаца, разъясняющего 
прежнюю редакцию ст. 159.3 УК РФ, который 
гласил, что по данной норме подлежат квалифи-
кации деяния, при которых уполномоченному 
работнику кредитной, торговой или иной орга-
низации сообщаются заведомо ложные сведения 
о принадлежности лицу платежной карты на 
законных основаниях либо путем умолчания о 
незаконном владении им платежной картой [6]. 
Ранее суды в приговорах, обосновывая квали-
фикацию по ст. 159.3 УК РФ при совершении 
хищения путем оплаты товаров и услуг чужой 
(найденной, похищенной) банковской картой, 
а также бесконтактным способом, ссылались 
именно на этот абзац постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ
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Обсуждение и заключения
Таким образом, после внесения изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже 
и разбое» и постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 
года № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» как кража 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ квалифицируются 
все случаи хищений со счета чужой (найденной, 
похищенной) банковской карты, если это проис-
ходило втайне от потерпевшего. Например, при 
оплате банковской картой путем бесконтактной 
оплаты на предприятиях розничной торговли в 
результате внесения персональных данных бан-
ковской карты для оплаты в интернет-магазинах, 
переводов безналичных денежных средств с ис-
пользованием услуги «Мобильный банк» втайне 
от потерпевшего и т.д.  

Вместе с тем Верховный Суд Российской 
Федерации, исключив абзац, касающийся ст. 
159.3 УК РФ, не дал разъяснений, какие де-
яния следует квалифицировать по данной 
норме. На наш взгляд, это привело к значи-
тельному сокращению случаев квалифика-
ции преступлений по ст. 159.3 УК РФ.  Статья 
стала практически «нерабочей». Так, в РФ за 
2021 год по ст. 159. 3 УК РФ в суд направлено 
399 уголовных дел, что на 91,4% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (в 2020 
году – 4643 уголовных дел, в 2019 году – 2971 
уголовных дел)1. По нашему мнению, по ст. 
159.3 УК РФ следует квалифицировать дея-
ния, когда владелец банковского счета сам под 
воздействием обмана и (или) злоупотребления 
доверием (под предлогом блокировки, взлома 
счёта; оформления кредита; дополнительного 
заработка и т.д.) перечисляет денежные сред-
ства на счет (банковский, абонентского номера, 
электронный кошелек и т.д.) преступника через 
мобильный банк, банкомат, систему денежных 
переводов и т.п. В настоящее время подобные 
случаи квалифицируются по общей норме – ст. 
159 УК РФ, что, по нашему мнению, является 
ошибочным, поскольку такие деяния, учиты-

вая особенности объективной стороны состава, 
следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ. 

Так, например, Л. осужден за совершение 
четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 159 УК РФ, и четырнадцати преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, которые 
совершил при следующих обстоятельствах: имея 
умысел, направленный на хищение денежных 
средств, Л. разместил объявления в социальной 
сети «ВКонтакте» с заведомо ложной информа-
цией о наличии у него деталей автомобиля для 
продажи. Покупатели, не подозревая о преступ-
ных намерениях Л., переводили безналичные 
денежные средства на подконтрольный ему счёт 
в платежном сервисе общества с ограниченной 
ответственностью – небанковской коммерческой 
организации «Яндекс.Деньги» в счет оплаты 
товара2.

На наш взгляд, данная квалификация яв-
ляется неверной. Критерием разграничения 
простого мошенничества и мошенничества с 
использованием электронных средств платежа 
являются способ и средства совершения престу-
пления. При мошенничестве, предусмотренном 
ст. 159.3 УК РФ, хищение совершается в форме 
безналичных расчетов с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий, элек-
тронных носителей информации, в том числе 
платежных карт, а также технических устройств3. 
По ст. 159 УК РФ деяние следует квалифициро-
вать только в том случае, если денежные сред-
ства похищаются без использования электронных 
средств платежа. 

Анализируя вышесказанное, мы пришли к 
выводу, что законодатель находится в поис-
ке эффективного правового инструментария 
противодействия хищениям, совершенным 
с использованием электронных средств пла-
тежа. Необходимым шагом в данном направ-
лении является разработка разъяснений в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. 
№ 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» о том, 
какие деяния квалифицировать по ст. 159.3 
УК РФ.

1 Статистическая отчетность ГИАЦ МВД России (отчет о преступлениях, совершенных в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации – форма 1-ВТ за 2019-2021 гг.). URL: http://10.5.0.16/csi/modules (дата обращения: 01.02.2022).

2 Приговор Шадринского районного суда Курганской области от 22.03.2021 по делу № 1-490/2020. URL: https://sudact.ru/
regular/doc/NECTAxgHrBWh/ (дата обращения: 14.04.2022).

3 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872.
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Введение
Информатизация и компьютеризация об-

щества, в своем синергетическом единстве 
представляющие содержание тренда по циф-
ровизации всех сфер общественной жизни, 
не только повысили эффективность оборота 
и использования информационных продуктов 
через общедоступные средства массовой комму-
никации, но и обусловили возникновение новых 
рисков для общественной безопасности. Инфор-
мация, ставшая основным ресурсом и опорой об-
щественного прогресса, является эффективным 
инструментом для преобразования окружающей 
социальной действительности через формирова-
ние и поддержку у людей желаемого информаци-
онного фона.

Поэтому одним из наиболее приоритетных и 
стратегически важных направлений в обеспече-
нии национальной безопасности Российской Фе-
дерации является информационная безопасность 
(определяемая как состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних информационных угроз). Это 
отражено и в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации от 2 июля 2021 г., 
где в числе национальных интересов указаны 
развитие безопасного информационного про-
странства и защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологиче-
ского воздействия. В связи с этим одной из важ-
нейших задач, стоящих перед отечественными 
юристами и требующих фундаментальной на-
учной разработки теоретических и прикладных 
основ соответствующей правоприменительной 
деятельности, является работа над созданием 
единой системы информационной безопасности, 
ее подсистем (в т.ч. системы медиабезопасности 

в цифровой среде) и анализ конкретных инфор-
мационных угроз.

В настоящее время на основе положений та-
ких наук, как криминалистика, судебная экс-
пертология и судебное речеведение, нами с 
использованием юридико-лингвистического под-
хода ведется разработка концептуальных основ 
частной теории экспертного обеспечения меди-
абезопасности в цифровой среде, в рамках ко-
торой предлагается особый терминологический 
аппарат, анализируются и структурируются пред-
ставления о цифровой медиасреде, определяет-
ся перечень актуальных информационных угроз 
и выстраивается система обеспечения медиа-
безопасности в цифровой среде, ее экспертной 
поддержки.

В рамках данного интегративного подхода 
нами анализируются различные информацион-
ные угрозы, содержащие определенные риски 
для охраняемых законом общественных отноше-
ний, в первую очередь – для основ государства и 
общества, прав человека, а также системы тра-
диционных духовно-нравственных ценностей 
народов России. И поскольку вопрос об опреде-
лении перечня подлежащих охране ценностей 
является, скорее, вопросом политическим, а не 
научным, задача ученых в связи с этим заклю-
чается в комплексном и тщательном анализе тех 
информационных угроз, проявления (в т.ч. рече-
вые) которых так или иначе уже криминализова-
ны. Такая работа должна осуществляться по двум 
направлениям: 

1) анализ криминализованных информацион-
ных угроз, определение границ их проявлений 
на основе выявляемых сведущим (обладающим 
специальными знаниями) лицом специальных 
признаков; 

Materials and Methods: the methodological basis of the study was the analytical philosophical tradition 
along with general scientific methods (description, comparison, generalization, etc.), as well as private 
scientific methods (formal-legal, comparative-historical, comparative-legal, etc.).

Literature review: we analyzed the publications of V.V. Artamonova [1], V.V. Merkuryev, 
O.V. Khlopkova and A.S. Klementiev [2], A.B. Smushkin [3], E.R. Ilyuk [4], V.A. Semenyak [5], 
I.Yu. Sundiev and A.A. Smirnov [6], P.A. Oleinikova and A.V. Karavaeva [7], S. Koine and L. Shockdale [8].

Results: the scientific positions on the essence of computer games, their harms, and what information 
threats can be manifested in them have been studied.

Discussion and Conclusions: the study demonstrated that there is insufficient evidence to claim that 
games themselves are an information threat; they are only one of the possible forms of content in which 
information threats are expressed.
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2) анализ примыкающих к первой категории 
фактов и явлений, по своим специальным при-
знакам представляющих собой информационные 
угрозы, на предмет необходимости их законода-
тельного запрета или ограничения.

В статье в рамках описанного выше подхода 
рассмотрим такое явление, как компьютерные 
игры, а именно: наличие или отсутствие в них 
информационных рисков и степени их обще-
ственной опасности. По результатам проведен-
ного исследования мы сделаем выводы, имеют 
ли в данной категории продуктов массовой куль-
туры место информационные угрозы, если да – 
то какие и как с ними нужно работать в рамках 
обеспечения системы медиабезопасности в циф-
ровой среде.

Обзор литературы
Имеющиеся по тематике данного исследо-

вания научные труды, опубликованные в пери-
од с 2018 по 2021 год, демонстрируют тренд по 
планомерному увеличению интереса к данному 
объекту в контексте обеспечения безопасности 
личности, государства и общества, защите их 
от противоправных посягательств. Исследова-
ния, носящие междисциплинарный характер и 
осуществляющиеся в рамках таких научных об-
ластей, как право, психология, социология, по-
литология, культурология, направлены на анализ 
компьютерных игр и процесса геймификации об-
щения в цифровой среде в контексте возможных 
рисков проявления в них информационных угроз, 
реализации коммуникационных стратегий, на-
правленных на продвижение деструктивных идей 
и ценностей.

Нами были изучены публикации В.В. Ар-
тамоновой [1], В.В. Меркурьева, О.В. Хлопко-
вой и А.С. Клементьева [2], А.Б. Смушкина [3], 
Э.Р. Ильюка [4], В.А. Семеняка [5], И.Ю. Сун-
диева и А.А. Смирнова [6], П.А. Олейниковой и 
А.В. Караваевой [7], С. Койне и Л. Шокдейла [8]. 

Данные труды содержат большое ко-
личество сведений, важных для анализа 
компьютерных игр в контексте обеспечения ме-
диабезопасности в цифровой среде. Вместе с тем 
для целей теоретической разработки концепту-
альных основ соответствующей частной эксперт-
ной теории и анализа конкретных проявлений 
информационных угроз данная информация ну-
ждается в обобщении и критическом анализе, а 
также подкреплении эмпирическим материалом. 

В статье использованы материалы, подго-
товленные авторским коллективом в рамках на-
учного проекта № 20-011-00190 (руководитель 
– проф. Е.И. Галяшина), а также сведения из 
предшествующих работ автора статьи.

Материалы и методы
Эмпирическую основу исследования, наряду 

с перечисленными выше источниками, составили 
информационные и аналитические ресурсы сети 
Интернет, локальная документация социальных 
сетей и компаний-разработчиков, дистрибьюто-
ров игровой продукции; также был непосред-
ственно изучен объект исследования (игровая 
продукция).

Методологическую основу исследования со-
ставила аналитическая философская традиция 
(основывающаяся на методах логики и лингви-
стического анализа) наряду с общенаучными ме-
тодами (описание, сравнение, обобщение и др.), а 
также частнонаучными методами (формально-ю-
ридическим, сравнительно-историческим, срав-
нительно-правовым и др.).

Результаты исследования
Что такое компьютерные игры? В соответ-

ствии с их природой компьютерные игры можно 
охарактеризовать как элемент массовой культуры, 
часть информационного (сетевого) пространства, 
системы массовой коммуникации. Современные 
компьютерные игры, представляющие собой раз-
новидность программного обеспечения для циф-
ровой электроники, являются интерактивными 
аудиовизуальными произведениями (их опреде-
ляют как новый самостоятельный вид искусства). 
Они служат для организации игрового процесса 
(геймплея), который описывает, как игрок взаи-
модействует с игровым пространством, как про-
странство реагирует на действия игрока и как 
определяется набор действий, который предлага-
ется в игре. 

Существует множество жанров компьютерных 
игр, разделяемых как по особенностям игрового 
процесса (шутеры, стратегии, симуляторы и т.д.), 
так и по тематической направленности (военные, 
фантастические, ужасы, экономико-политиче-
ские, детские и т.д.). Во многих играх имеется 
нелинейный сюжет, а игрок за счет своих реше-
ний может повлиять на него и прийти к одной 
из возможных концовок. Особо стоит отметить 
так называемые песочницы – разновидность игр 
/ дополнений к ним, позволяющих игроку само-
му придумывать правила игры, в рамках опреде-
ленных игровых механик осуществлять любые 
желаемые действия. Подобные игры, так же как 
и игровые редакторы (карт, уровней, игрового 
содержимого и т.д.), открывают и позволяют ре-
ализовать даже те возможности, которые не заду-
мывались геймдизайнером (создателем игры).

Таким образом, игры представляют собой осо-
бую площадку, на которой могут подниматься и 
рассматриваться любые сложные и острые вопро-
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сы, интересующие общество. В связи с развитием 
Интернета и внедрением сетевых возможностей 
пользователи получили возможность взаимодей-
ствия по игровым каналам связи (текстовым и 
аудиочатам, встроенным в движок – программ-
ный код, игры); вокруг игр начали формироваться 
особые тематические сообщества (фэндомы).

Являются ли компьютерные игры угрозой 
сами по себе? Как и в случае со многими други-
ми видами информационной продукции (в осо-
бенности – недавно появившимися), отношение 
к компьютерным играм является неоднозначным. 
Новизна и своеобразие данного явления обуслов-
ливают сдержано-негативное отношение к ним 
у широких слоев населения, многих возрастных 
групп (негативно к ним относятся люди старше-
го возраста, редко или почти не использующие 
Интернет). Преимущественно положительное от-
ношение к ним у целевой аудитории – молодых 
людей обоих полов. В целом же доминирует без-
различное / неодобрительное отношение к тем, 
кто играет в игры. При этом большая часть лю-
дей убеждена в наличии негативных последствий 
компьютерных игр и считает, что они вредят тем, 
кто в них играет. Таковы данные опросов обще-
ственного мнения граждан России.

Как правило, негативное отношение к ком-
пьютерным играм мотивируется тем, что они 
наносят вред в виде возникновения зависимо-
сти, ухудшения зрения, негативного влияния на 
психику, деградации умственных способностей, 
бесполезной траты времени и провоцирования 
агрессии. 

Схожее мнение преобладает и у ученых. Ис-
ходя из подобных предпосылок об объективной 
вредности компьютерных игр, исследователи зао-
стряют внимание на следующих ее компонентах:

- компьютерная зависимость / кибераддик-
ция / игромания. В ряде исследований можно 
встретить изначально носящие аксиоматическую 
природу утверждения о том, что компьютерная, 
игровая зависимость по своей сути аналогич-
на зависимости от азартных игр (лудомании), 
диагностирующейся по МКБ-11 как игровое 
расстройство ([4], [5]). Утверждается, что «не 
меньшую [чем лудомания] опасность несет пси-
хологическая зависимость от компьютерных игр, 
интернет-общения и др.» [5, с. 252], однако ар-
гументы в пользу данного утверждения не при-
водятся. Ученые также утверждают, что в связи 
с наличием компьютерной игровой зависимости 
совершаются правонарушения, в т.ч. тяжкие уго-
ловные преступления (полагаем, такой вывод 
ученых сделан по аналогии с преступлениями, 
связанными с наркоманией и алкоголизмом). Од-

нако в качестве подтверждений данного тезиса 
приводятся немногочисленные данные реаль-
ной правоприменительной практики (в которых 
бы устанавливалась виновность лица и демон-
стрировалась прямая связь его «компьютерной 
зависимости» и совершенного преступления), а 
публикации средств массовой информации. Те 
единичные случаи, которые все же приводятся 
в качестве аргументов [4, с. 1727], не могут слу-
жить таковыми, поскольку в общий вывод из 
частных посылок не следует с необходимостью.

Кроме того, необходимо отметить, что нали-
чие связанного с компьютерной игрой мотива на 
совершение преступления еще нужно устано-
вить; не следует презюмировать его наличие при 
каждом случае совершения преступления под-
ростком, играющим в компьютерные игры. Как 
правило, причиной преступления является не 
«игровая зависимость», а то, что несовершенно-
летний считает допустимым пойти на правонару-
шение для достижения своих целей.

В завершение обсуждения вопроса компью-
терной игровой зависимости необходимо отме-
тить, что мы все же не отрицаем возможного 
наличия такой зависимости и ее негативных по-
следствий. Однако не следует считать, что среди 
геймеров она является правилом, а не исключе-
нием. В тех же случаях, когда совершено престу-
пление, необходимо обратиться к судебному 
психологу с целью установления того, имеет ли 
место игровая зависимость, сопровождающая-
ся негативными последствиями для зависимого 
лица, и если да, то связана ли она с формирова-
нием умысла на совершение преступления;

- негативное влияние на психику и повышение 
агрессивности. Еще одним распространенным 
представлением, наряду с мнением об опасности 
компьютерной зависимости, является утвержде-
ние о негативном влиянии жестоких игр на несо-
вершеннолетних. Но можем ли мы быть уверены 
в том, что такое влияние имеет место быть в дей-
ствительности? Для того чтобы это было так, не-
пременно должны быть соблюдены два условия: 

- дети должны иметь доступ к жестоким ком-
пьютерным играм; 

- должна быть доказана взаимосвязь жестоко-
сти игр и их негативного влияния на детей. 

Что касается первого вопроса, то он решается 
наличием систем возрастных рейтингов (ESRB, 
PEGI, система возрастной классификации ин-
формационной продукции и т.д.), определяю-
щих, с какого возраста можно играть в ту или 
иную игру. Рейтинги конкретных продуктов учи-
тываются при продаже; лицам, не достигшим 
определенного возраста, продажа игр не осу-
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ществляется, и они могут получить доступ к ней 
только преступным путем, например, намеренно 
указав другую дату рождения при регистрации 
учетной записи или заключении пользователь-
ского соглашения.

Что касается вопроса взаимосвязи детской 
психики и насилия в играх, то и тут нет данных, 
однозначно свидетельствующих об обязательной 
вредоносности такой категории компьютерных 
игр. Так, результаты исследования, продолжав-
шегося более 10 лет [8], направленного на выяв-
ление взаимосвязи жестокости игр и повышения 
агрессивности, а также иных психологических 
изменений у игроков, не выявили прямой про-
порциональной связи между ними (те, кто играл 
в жестокие игры очень много и немного, показа-
ли примерно одинаковые результаты, однако те, 
кто играл в жестокие игры умеренно, демонстри-
ровали тенденцию к усилению агрессивности). 
Но даже продолжительное исследование имеет 
ограничение, ввиду того что оно было основа-
но на данных самоотчетов, поэтому для каждого 
конкретного случая для оценки степени влияния 
на конкретное лицо необходимо привлечение су-
дебного психолога.  На законодательном уровне 
установлено, что оборот жестокой информации в 
любой форме среди несовершеннолетних ограни-
чен или запрещен;

- негативное влияние на физическое здо-
ровье. Связываемые с компьютерной игровой 
зависимостью негативные последствия для здо-
ровья, выражающиеся в нарушениях осанки, 
зрения, слуха, болезнях опорно-двигательного 
аппарата, нарушениях координации и т.д., дей-
ствительно могут иметь место при значитель-
ных злоупотреблениях использования цифровой 
электроники, в т.ч. в игровых целях. Однако 
вред для здоровья – это не неотъемлемое свой-
ство самих компьютерных игр, если при этом 
соблюдаются элементарные правила техники без-
опасности и рациональной организации компью-
терного пространства (стола, места для сидения, 
освещенности и т.д.). Кроме того, при этом так-
же необходимо обязательно учитывать индиви-
дуальные особенности организма. Поэтому при 
подобном подходе в сочетании с рациональным 
распределением времени и не в ущерб физиче-
ской и социальной активности негативное вли-
яние компьютерных игр на физическое здоровье 
минимизируется или будет отсутствовать вовсе.

Таким образом, сами по себе компьютерные 
игры не являются объективно вредным явлени-
ем, представляющим общественную опасность 
в силу своей природы. В контексте же инфор-
мационной безопасности необходимо различать 

сами информационные угрозы и виды информа-
ционной продукции, в которой такие угрозы на-
ходят выражение. Компьютерные игры, так же 
как и литература, кинематограф и т.д. – не от-
дельные виды деструктива, а лишь возможные 
формы контента, в которых находят выражение 
информационные угрозы. Таким образом, нельзя 
однозначно отождествлять определенную фор-
му (компьютерные игры) и определенное содер-
жание (наличие информационных угроз): игры 
могут содержать информационные угрозы, но 
далеко не все компьютерные игры деструктивны. 
Сами по себе игры не являются информационны-
ми угрозами, точно также как и остальные виды 
искусства. Информационные угрозы же могут 
проявляться в любой форме, в т.ч. и в компьютер-
ных играх.

Какие информационные угрозы могут 
иметь место и как они проявляются? Ши-
рокие мультимедийные возможности компью-
терных игр являются явными преимуществами, 
делающими такую разновидность информаци-
онной продукции привлекательной для широ-
кой аудитории. Игры становятся платформой для 
брендинга, продвижения определенных идей и 
ценностей, определенного мировоззрения. Оче-
видно, что прибыль хотят получить и любого 
рода деструктивные сообщества, что приводит к 
попыткам использовать продукцию игровой ин-
дустрии в своих целях.

Поскольку компьютерные игры (сложные по-
ликодовые информационные продукты) – лишь 
форма информации, в них могут проявляться лю-
бые информационные угрозы (исторической па-
мяти, связанные с манипуляцией общественным 
сознанием, носящие экстремистский, оккульт-
ный, аморальный и иной деструктивный харак-
тер). Наиболее демонстративным примером в 
контексте рассматриваемой темы будут механиз-
мы и способы проявления в компьютерных играх 
информационных угроз экстремистского характе-
ра (как наиболее часто встречающиеся и хорошо 
изученные).

С одной стороны, экстремистские сообщества 
стараются привлечь как можно большее количе-
ство последователей, с другой – делать это на-
прямую, в открытом виде при помощи наиболее 
популярных средств массовой коммуникации 
они не могут, поскольку открытая демонстрация 
их взглядов повлечет немедленную блокировку 
их учетных записей и контента как нарушающих 
закон и правила сообщества и уголовную ответ-
ственность. Из этого следует, что они вынуждены 
маскироваться, чтобы стать менее заметными для 
правоохранительных органов, однако это приво-
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дит к тому, что они становятся менее заметными 
и для потенциальных последователей, их аудито-
рия сужается, что приводит к сложностям в при-
влечении новых сторонников. Таким образом, 
у них есть два возможных варианта действий: 
опасный (громкие и радикальные заявления вы-
зывают резонанс и способствуют продвижению 
идей в массы, но делают такие сообщества уяз-
вимыми для преследования со стороны государ-
ства и общества) и относительно безопасный 
(маскировка радикальных идей экстремистской 
и террористической направленности под позна-
вательный, новостной,  иной контент позволяет 
таким сообществам дольше  функционировать и 
действовать через средства массовой коммуника-
ции, но приводит к гораздо меньшей заметности 
и осложняет привлечение новых сторонников в 
силу небольшого количества аудитории, малой 
известности).

Необходимо отметить, что научный анализ 
тематики пропаганды терроризма и экстремизма 
зачастую носит достаточно политизированный 
характер (упор может делаться на использова-
ние пропагандистских механизмов конкретными 
политическими силами), что может приводить 
к одностороннему анализу проблемы с замалчи-
ванием других, невыгодных ее аспектов. Воздер-
жавшись от обсуждения вопросов политического 
характера для целей нашего исследования, заме-
тим лишь, что активная пропаганда экстремист-
ской и террористической идеологии в целом 
характерна для любого рода радикалов вне зави-
симости от их политических, религиозных или 
каких бы то ни было других убеждений.

Для продвижения экстремистской, терро-
ристической идеологии соответствующими 
организованными преступными группами или от-
дельными сторонниками таких идей могут быть 
использованы нижеприведенные возможности 
игровой индустрии.

Создание отдельной самостоятельной игры, в 
явном виде ориентированной на симуляцию про-
тивозаконной деятельности; отражающей экс-
тремистские, террористические идеи и ценности 
[6, с. 44]. Несмотря на наличие в литературе при-
меров конкретных противоправных игр, создан-
ных с нуля, эту возможность экстремистские и 
террористические сообщества реализуют нечасто 
по ряду причин: 

1) разработка новых игр – это длительный и 
финансово затратный процесс; 

2) стоимость рекламы высока, следовательно, 
привлечь аудиторию к такой игре сложно (в то 
время как самостоятельное продвижение на сто-
ронних ресурсах может привести к привлечению 

к ответственности за нарушение закона и правил 
сообщества); 

3) издатели игр будут отказываться от ее рас-
пространения в силу выше обозначенных причин 
и ее заведомо противоправного характера. Так 
или иначе, игры явной экстремистско-террори-
стической направленности, скорее, единичны.

Необходимо помнить, что возможен и обрат-
ный эффект: лицо, имеющее склонность к со-
вершению противоправных действий, реализует 
их не в реальности, а в игре, в результате чего те 
действия, которые он мог бы совершить в дей-
ствительности, не совершаются. Это позволяет 
сублимировать негативные предрасположенно-
сти. Те, кто намерены реализовать такие противо-
правные действия в реальности, могут совершать 
противоправные действия далеко не только в 
компьютерных играх (тем более что вопрос адек-
ватности отражения общественных процессов в 
игре, создающей лишь условную модель, иллю-
зию неких процессов, события которой имеют ус-
ловный характер, остается открытым).

Использование «песочниц» и редакторов игр 
для создания противоправного контента. В дан-
ном случае уже отсутствуют те ограничения, ко-
торые имели место в первой ситуации: игру не 
нужно разрабатывать с нуля, возможности для 
того, чтобы создать некий продукт и наполнить 
его желаемым содержимым, уже имеются. Зани-
маться продвижением нет необходимости: как 
правило, игра уже была рекламирована и извест-
на широкой аудитории, тематические сообщества 
уже сформировались. Таким образом, достаточно 
лишь создать свой вариант игры, собственный 
сервер, реализовать на нем все желаемое, а потом 
привлечь на него людей, которые уже играют в 
эту игру. Конечно, разработчики выступают про-
тив использования результатов их труда в проти-
воправных целях (обычно это не соответствует 
правилам пользовательского соглашения), однако 
у правонарушителей существует принципиальная 
возможность использования таких программных 
продуктов (например – в виде «пиратских» копий 
с обходом всех блокировок и защит). В качестве 
примера такой категории противоправных воз-
можностей можно привести создаваемые на базе 
онлайн-версий шутера GTA многопользователь-
ские ролевые игры (GTA SAMP RP, Online), в ко-
торых может симулироваться преступный мир, 
продвигаться субкультура АУЕ (организация, за-
прещенная в России) и т.д. 

К этой же категории можно отнести и 
модификации игрового контента в проти-
воправных целях (как правило, для этого исполь-
зуются пиратские копии). Борьба с подобной 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
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деятельностью должна осуществляться право-
охранительными органами, привлекаться к от-
ветственности должны конкретные физические 
лица, ответственные за подобные модификации, а 
не юридическое лицо (разработчик, издатель), ко-
торое создало и выпустило официальную версию 
игры.

Разработчики и издатели игр прилагают уси-
лия, чтобы создаваемые и распространяемые 
ими игровые продукты не использовались в про-
тивоправных целях. В первую очередь запреты 
прописываются в пользовательском соглашении 
(в том числе указывается, что любое незаконное 
использование игрового ПО конечным пользова-
телем является его нарушением, а не нарушением 
компании и что он будет подлежать ответствен-
ности в соответствии с законодательством страны 
проживания [7]). Для противодействия пиратству 
реализуются специальные механизмы защиты от 
копирования, проверки действующей лицензии и 
программы против жульничества («античит»).

Диффамация и продвижение противоправных 
идей во внутриигровых и геймерских средствах 
коммуникации (текстовых, аудио- и видеочатах) 
[3, 7]; через внесение информации противоправ-
ного характера в заполняемые пользователем 
элементы игры (никнейм, изменяемые описа-
ния, названия и т.д.). Защита от подобного рода 
действий, как правило, интегрирована в сам про-
граммный код игры. В настройках многих ком-
пьютерных игр по умолчанию включен фильтр 
неприемлемого содержимого (к которому отно-
сится незаконная пропаганда, язык вражды, диф-
фамация, нецензурная лексика, иная информация 
противоправного характера); также имеются воз-
можности по блокировке чата для определенного 
пользователя и отправке жалобы на нарушителя в 
администрацию сервера / игры.

Создание сопутствующего игре контента 
(фан-арта, стримов и т.д.), в рамках которого 
будут продвигаться противоправные идеи, в 
том числе экстремистского, террористического 
характера. Кроме того, злоумышленники могут 
использовать внутриигровой / связанный с попу-
лярными играми контент в собственных инфор-
мационных продуктах [6, с. 42-43].

Борьба с информационными угрозами и во-
прос юридической ответственности. Внутри-
игровой контент, входящий в игру изначально 
или же создаваемый сообществом и включаемый 
в игру, полностью модерируется разработчиком. 
Даже в тех случаях, когда игра имеет заведомо 
конфликтогенный или жестокий характер (напри-
мер, является военным симулятором / шутером), 
создатели ограничивают возможности игрока 

(например, делают убийство определенных кате-
горий неигровых персонажей, таких как женщи-
ны, дети и старики, невозможным) и / или дают 
ему возможность пропуска неприятных игровых 
моментов (как в случае миссии «Ни слова по-рус-
ски» (No Russian) с расстрелом людей в аэро-
порту в игре Call of Duty Modern Warfare. В тех 
же случаях, когда жестокое содержимое продик-
товано сюжетом, игра имеет соответствующий 
возрастной рейтинг и ее распространение через 
официального издателя среди несовершеннолет-
них ограничено или же вовсе не осуществляется.

Таким образом, привлекать к ответственности 
разработчиков имеет смысл только тогда, когда 
посредством создания или распространения их 
контента осуществляется нарушение законода-
тельства. Однако случаи нарушения действующе-
го закона проектами крупных студий редки, если 
не единичны, поскольку это приведет к огром-
ным финансовым убыткам для них самих. В их 
же интересах создание продукта, имеющего хо-
рошую репутацию в обществе и соответствую-
щего законодательству, поскольку иначе спрос на 
него из-за негативного отношения будет низким, 
а некоторые рынки и вовсе будут для них закры-
ты ввиду запрета информационных материалов 
подобного рода.

Однако даже соответствующие всем требо-
ваниям игры могут быть использованы преступ-
никами для создания своей пропагандистской 
продукции на основе пиратских версий таких 
игровых программ. Кроме того, распростране-
ние пиратских копий игр, обладающих высоким 
возрастным рейтингом, делает их доступными 
для несовершеннолетних, что приводит к нару-
шению Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Пиратские серверы, обеспечиваю-
щие функционирование пиратских версий мно-
гопользовательских игр, являются площадками 
для моделирования игровых миров противоправ-
ного характера (например – для пропаганды экс-
тремизма и терроризма). Контроль за ними со 
стороны разработчиков и издателей практически 
невозможен, поскольку имеющиеся системы за-
щиты от обхода лицензии и системы защиты от 
чит-кодов взламываются правонарушителями. 

Все это приводит к ситуации, когда возмож-
ностями разработанного крупными студиями 
игрового контента в своих целях пользуются 
злоумышленники, создающие и реализующие 
на основе пиратских копий игровой продук-
ции свои незаконные материалы; при этом го-
сударственные органы стараются привлечь к 
ответственности пострадавших правооблада-
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телей – разработчиков и издателей (которые по 
мере своих сил борются с компьютерными пира-
тами). Таким образом, основные риски выража-
ются в противоправном использовании игровой 
продукции третьими лицами. В этом контексте 
борьба с противоправным игровым контентом 
по своей сути является синонимом борьбы с пи-
ратством и должна осуществляться правоохра-
нительными органами (их подразделениями по 
кибербезопасности).

Что касается использования внутриигровых 
сетевых возможностей для распространения про-
тивоправной информации, в том числе экстре-
мистской и террористической направленности, 
например посредством внутриигрового чата, то, 
как мы отметили выше, разработчики внедряют 
фильтры неприемлемого контента, препятствую-
щие его распространению на программном уров-
не, а также осуществляют модерацию, привлекая 
к ответственности нарушителей, в т.ч. на основа-
нии жалоб других игроков. Также у игроков име-
ется возможность отключения функции чата у 
лица, ведущего себя невежливо или распростра-
няющего противоправную информацию; подоб-
ные действия в принципе запрещены правилами 
игровых платформ и пользовательскими согла-
шениями как нарушающие законодательство [7]. 
Вместе с тем, поскольку нарушения осуществля-
ются конкретными пользователями, имеющими 
учетные записи (вследствие чего у разработчи-
ков и издателей есть широкие возможности по 
профилированию игроков), администрация игры 
может также передавать индивидуализирую-
щую таких нарушителей информацию в право-
охранительные органы с целью последующего 
привлечения виновных к ответственности перед 
законом (растровый розыск [3, с. 260]).

Проблемой в последнем случае является то, 
что многие злоумышленники создают фейковые 
учетные записи и при их блокировке переходят 
на другие; индивидуализировать же конкретного 
нарушителя в данном случае трудно настолько 
же, как и в любом другом случае анонимных дей-
ствий в сети Интернет. Вместе с тем имеющаяся 
у администрации игры техническая информация 
в случае ее исследования судебным компьютер-
но-техническим экспертом может использоваться 
для выявления правонарушителей.

В рамках обеспечения медиабезопасности в 
цифровой среде при анализе проявлений инфор-
мационных угроз в компьютерных играх пред-
ставляется наиболее рациональным привлекать 
экспертов, обладающих специальными лингви-
стическими знаниями; также желательно наличие 
специальных компьютерно-технических знаний 

(для полноценного учета всех особенностей ис-
следуемых объектов, имеющих цифровую форму 
представления). О случаях, в которых желательно 
привлекать судебного психолога, уже было сказа-
но выше.

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование дает основание 

утверждать, что отношение к компьютерным 
играм как явлению оказывается весьма неодно-
значным и зачастую предвзятым. Однако вместе с 
тем нет достаточных оснований утверждать, что 
игры сами по себе являются информационной 
угрозой; они – лишь одна из возможных форм 
контента, в которых находят выражение инфор-
мационные угрозы. При этом теоретически в 
них могут проявляться любые информационные 
угрозы, но на практике данная сфера жестко уре-
гулирована как законодательством (в том числе 
международным), так и внутренними норматив-
ными актами компаний. К тому же крупные про-
изводители компьютерных игр заинтересованы 
в положительном имидже своего продукта и не 
только не продвигают деструктивные идеи, но и 
всячески борются с ними.

Распространение деструктивных идей (раз-
личных информационных угроз) осуществляет-
ся преступниками с использованием преступных 
же методов (посредством использования нели-
цензионного, пиратского игрового программно-
го обеспечения). В этом случае должно иметь 
место привлечение к ответственности конкрет-
ных правонарушителей, а не создателей / распро-
странителей официальных версий игр (которые 
являются потерпевшими, поскольку нарушены их 
интеллектуальные права). В данном случае ком-
пании, создающие компьютерные игры, и пра-
воохранительные органы являются союзниками 
в деле привлечения к ответственности преступ-
ников, нарушающих интеллектуальные права на 
компьютерные игры и путем незаконной моди-
фикации содержимого осуществляющих запре-
щенное законом распространение деструктивной 
информации. Тех же, кто пытается распростра-
нять противоправную информацию в самой игре, 
администрация игр привлекает к ответственности 
сама (либо изначально внедряет программные 
решения для блокировки такой информации). 
Поэтому следует развивать сотрудничество игро-
вых компаний и правоохранительных органов в 
области привлечения правонарушителей к ответ-
ственности (посредством передачи информации 
об учетных записях и т.д.), поскольку у игровых 
компаний имеются широкие возможности по 
профилированию пользователей, облегчающей 
их последующую идентификацию и розыск.
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Для целей борьбы с проявлениями ин-
формационных угроз в компьютерных играх 
необходимо в первую очередь консолидиро-
вать усилия государства и представителей 
игровой индустрии по борьбе с компьютер-

ным пиратством, поскольку именно оно соз-
дает почву для незаконного использования 
игровой продукции в противоправных целях, 
в т.ч. для распространения деструктивной 
информации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
КАК ДОСТИЖЕНИЕ ЗАДАЧ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Василий Дмитриевич Ларичев1, Анатолий Николаевич Панкратьев2,
1, 2 Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, Москва, Россия
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Аннотация
Введение: в статье анализируются возникающие в правоприменительной практике проблемы, свя-

занные с организацией работы органов внутренних дел по выявлению и документированию налого-
вых преступлений.

Материалы и методы: методологической основой статьи стали общенаучные методы – диалекти-
ческий, формальной логики, обобщение, сравнение и частнонаучные методы познания.

Результаты исследования: на основе анализа оперативно-розыскного законодательства и научной 
литературы сделан вывод, что даже в случае отказа от возбуждения уголовного дела, если при этом 
были реализованы другие полномочия государственных органов, когда их реализация без применения 
методов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) является затруднительной или невозможной, за-
дача ОРД считается достигнутой.

Обсуждение и заключения: в ходе исследования сформулирован вывод, что Федеральный закон 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные правовые 
акты должны быть дополнены следующей формулировкой новой задачи ОРД: «обеспечение реализа-
ции полномочий государственных органов в случаях, установленных федеральным законом».
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Ключевые слова: задачи оперативно-розыскной деятельности, оперативно-розыскная деятель-
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Введение
Взаимодействие органов внутренних дел (в ча-

сти оперативных подразделений) с налоговыми 
органами осуществлялось с момента упразднения 
органов налоговой полиции. Формы подобного 
взаимодействия, цели и задачи, которые оно пре-
следовало, первоначально укладывались в общие 
рамки взаимодействия субъектов оперативно-ро-
зыскной деятельности с органами государственной 
власти. Органы внутренних дел Российской Феде-
рации (ОВД РФ) решали задачи выявления нало-
говых преступлений за счет получения сведений, 
находящихся в распоряжении налоговых органов.

Во многом эта деятельность носила односто-
ронний характер, при котором ОВД РФ получали 
сведения от налоговых органов (гласно и неглас-
но), однако налоговые органы были существенно 
ограничены в возможности получения, а тем бо-
лее прямого использования результатов ОРД.  

Изменения, внесенные в федеральное зако-
нодательство, позволили предоставлять резуль-
таты ОРД напрямую в налоговые органы. При 
этом налоговые органы получили возможность 
использовать подобные материалы в качестве 
доказательств налогового правонарушения. В 

настоящее время ежегодно оперативные сотруд-
ники принимают участие примерно в 3 000 вы-
ездных налоговых проверок. В каждом случае 
проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 
Это значительный объем работы, однако проведе-
ние выездной налоговой проверки даже в случае 
установления признаков нарушения налогового 
законодательства не всегда заканчивается возбуж-
дением уголовного дела.

Отечественная налоговая политика после-
довательно направлена на либерализацию от-
ветственности за налоговые преступления, ее 
важной составляющей является освобождение 
виновных лиц от уголовной ответственности в 
случае возмещения ущерба либо соблюдения ус-
ловий специального декларирования («финансо-
вой амнистии»). При этом не урегулированным 
до настоящего времени остается вопрос процес-
суальной оценки действий, связанных с подачей 
налогоплательщиком достоверной уточненной 
налоговой декларации и уплаты спорных сумм 
налога. 

На практике достаточно распространенной 
является ситуация, при которой по результатам 
проведения оперативно-розыскных мероприятий 
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первичная информация подтвердилась, установ-
лены признаки уклонения от уплаты налогов в 
крупном либо особо крупном размере, налогопла-
тельщик привлечен к налоговой ответственности, 
однако существуют объективные препятствия для 
возбуждения уголовного дела.

Прикладным в этом случае являются вопросы, 
достигнуты ли цели и задачи оперативно-розыск-
ной деятельности и, соответственно, имеются ли 
основания прекращения дела оперативного учета. 

В соответствии с федеральным законода-
тельством дела оперативного учета могут пре-
кращаться в случаях решения конкретных задач 
оперативно-розыскной деятельности, а также уста-
новления обстоятельств, свидетельствующих об 
объективной невозможности решения этих задач.

Соответственно, к задачам оперативно-ро-
зыскной деятельности относятся:

- выявление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений, а также выявление и 
установление лиц, их подготавливающих, совер-
шающих или совершивших;

- осуществление розыска лиц, скрывающихся 
от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также розыска 
без вести пропавших;

- добывание информации о событиях или 
действиях (бездействии), создающих угрозу го-
сударственной, военной, экономической, ин-
формационной или экологической безопасности 
Российской Федерации;

- установление имущества, подлежащего 
конфискации.

В связи с этим возникает теоретический во-
прос, какой из задач ОРД соответствует взаи-
модействие субъектов оперативно-розыскной 
детальности с налоговыми органами. 

Обзор литературы
Необходимо отметить, что многие теоретики 

оперативно-розыскной деятельности рассматри-
вают цели и задачи ОРД применительно к борьбе 
(противодействию) исключительно с преступно-
стью. Такова научная позиция К.К. Горяинова, 
Е.С. Дубоносова, Н.С. Железнякова, А.П. Иси-
ченко и др. Подобная позиция в полной мере 
соответствует буквальному толкованию нормы 
федерального закона, вследствие чего можно за-
ключить, что действующее законодательство не 
рассматривает привлечение к налоговой ответ-
ственности как решение задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. 

Между тем А.Ю. Шумилов достаточно обо-
снованно указал на то, что на современном этапе 
задачи ОРД вышли за пределы обозначенной в 
оперативно-розыскном законе защиты различных 

перечисленных в нем объектов исключительно от 
преступных посягательств [1].

Схожее мнение о более широком, чем борьба с 
преступностью, спектре задач современной ОРД 
неоднократно высказывали В.М. Атмажитов, 
В.Ф. Луговик, А.В. Агарков, К.В. Капустин и др. 
[2].

Уместно в связи с этим привести в пример 
работы сотрудников ФСИН (Н.Н. Васильев, 
Ю.Ф. Кваша), посвященные деятельности опе-
ративных подразделений Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации, 
в которых достаточно подробно и обоснованно 
указывалось на наличие «частных задач», реша-
емых путем проведения ОРМ, но выходящих за 
рамки «общих задач» ОРД. По своей сути, они 
также не связаны с прямым противодействием 
преступности и направлены на выявление и пре-
сечение противоправных действий для поддержа-
ния нормального функционирования учреждений 
ФСИН.

Вопрос о содержании задач, на достижение 
которых направлено использование результатов 
ОРД в деятельности налоговых органов, первона-
чально носил скорее теоретический, нежели при-
кладной характер.

Деятельность оперативных подразделений 
в первую очередь была направлена на выявле-
ние признаков налоговых преступлений, что при 
определенных оговорках соответствовало реше-
нию задач ОРД: «выявление, предупреждение, 
пресечение преступления», когда привлечение к 
налоговой ответственности проверяемого рассма-
тривалось как предупреждение либо пресечение 
налогового преступления.

Результаты исследования
Совсем в другом свете указанный вопрос 

представляется после введения части первой 
статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ) (Федераль-
ный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации»), 
вновь установившей особый порядок возбуж-
дения уголовных дел по признакам налоговых 
преступлений.

Часть первая статьи 140 УПК РФ предусма-
тривает, что поводом для возбуждения уголов-
ного дела о преступлениях, предусмотренных 
статьями 198-199.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, могут служить только ма-
териалы, направленные налоговым органом в 
соответствии с законодательством о налогах и 
сборах для решения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.
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Вопрос о возбуждении уголовного дела теперь 
непосредственно связан не только с выявлением 
и документированием признаков налогового пре-
ступления; во главу угла поставлены действия 
налоговых органов в рамках соблюдения налого-
вого законодательства. 

Необходимо подчеркнуть, что материалы для 
возбуждения уголовного дела по новым правилам 
должны быть направлены в органы следствия 
в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах. Именно налоговое законодательство 
теперь определяет момент и основания для на-
чала процессуальной проверки. Ранее нормы 
налогового законодательства применялись для 
исчисления размера ущерба по налоговым пре-
ступлениям, но не регламентировали вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

В Налоговом кодексе Российской Федера-
ции (далее – НК РФ) о подобных полномочиях 
указано только в пункте 3 статьи 32, в которой 
закрепляется обязанность налоговых органов на-
править материалы в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
при наступлении совокупности обстоятельств 
(вынесение решения о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, 
направление требования об уплате налога (сбора, 
страховых взносов), истечение двух месяцев со 
дня истечения срока исполнения этого требова-
ния). Для исполнения этой обязанности налого-
вому органу законодателем отводится 10 дней с 
момента наступления приведенных обстоятельств.

Применение указанной нормы в ближайшее 
время, на наш взгляд, будет являться предметом 
научной дискуссии. Однако с высокой долей ве-
роятности можно прогнозировать, что при до-
бровольной оплате налогоплательщиком ущерба 
налоговые органы не будут направлять материа-
лы для возбуждения уголовного дела.

В большинстве случаев при добровольном 
возмещении установленного ущерба уголовное 
дело не только не будет возбуждено, но и мате-
риалы, в том числе полученные оперативным 
путем, не поступят в органы предварительного 
следствия. 

При определенных обстоятельствах (напри-
мер, в случае неуплаты налога) уголовное дело 
в конечном счете может быть возбуждено, но по-
добный результат лишь отчасти будет зависеть от 
результатов оперативно-розыскной деятельности.

Фактически оперативные подразделения утра-
тили самостоятельность в вопросах направления 
материалов в органы предварительного следствия 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела о налоговом преступлении.

Это требует по-новому рассмотреть соответ-
ствие такого результата имеющимся задачам 
ОРД, и в первую очередь задаче «выявление, 
предупреждение, пресечение преступления».

Документирование действий, связанных с на-
рушением налогового законодательства, теперь 
направлено не столько на обеспечение возбуж-
дения уголовного дела и доказывание в рамках 
него, сколько на обеспечение возмещения ущер-
ба, причиненного бюджетной системе Россий-
ской Федерации.

Решение вопроса о преступной деятельности 
проверяемых перестает быть основополагающим 
ориентиром при осуществлении ОРМ, на первый 
план выходит установление более широких при-
знаков нарушения налогового законодательства.

То есть фактически выявляется, предупреж-
дается, пресекается уже не только преступле-
ние, но иное противоправное деяние, в равной 
степени выявляются и устанавливаются лица, 
его подготавливающие, совершающие или 
совершившие.

Необходимо отметить, что такой подход не 
противоречит основаниям для проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, закрепленным 
в ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-
ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в 
качестве которых рассматриваются именно сведе-
ния о признаках подготавливаемого, совершаемо-
го или совершенного противоправного деяния, а 
не преступления.

Необходимо также обратить внимание, что 
данный Федеральный закон прямо не связывает 
решение текущих задач ОРД исключительно с во-
просом возбуждения уголовного дела. Он гласит 
не только о выявлении, пресечении и раскрытии 
преступлений, но и о предупреждении.

В современной криминологии понятие преду-
преждения преступлений (противодействия пре-
ступности) трактуется гораздо шире, чем только 
привлечение виновного лица к уголовной ответ-
ственности, первичными представляются задачи 
предотвращения наступления общественно опас-
ных последствий [3, 4]. 

Разделяя указанную позицию, мы считаем до-
пустимым говорить о фактическом расширении 
задач ОРД, когда применение уголовно-правовых 
мер к правонарушителям перестает быть един-
ственным значимым результатом проводимых 
мероприятий.

Немаловажным является и то, что оператив-
но-розыскные мероприятия проводятся в от-
ношении физического лица, однако налоговые 
последствия в виде исполнения обязанностей по 
уплате налога наиболее часто возлагаются на ор-

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 2 (48) 2022

106

ганизацию (налогоплательщика), от имени кото-
рой действует это лицо. 

Привлечение к уголовной ответственности 
организации не предусмотрено отечественной 
уголовно-правовой доктриной, что является до-
полнительной аргументацией противоречия та-
ких результатов и существующих задач ОРД.

На первый план выходит не только обеспече-
ние уголовного преследования виновных лиц, но 
и предотвращение (нейтрализация) негативных 
последствий противоправного деяния.

Обсуждение и заключения
Применительно к налоговым правонаруше-

ниям решением задач оперативно-розыскной 
деятельности является полная уплата налогов, 
сборов, страховых взносов, а также штрафов и 
пеней при их наличии, однако это частный слу-
чай, а любые изменения федерального закона 
должны иметь универсальный характер.

Мы не склонны мотивировать необходимость 
изменения федерального законодательства необ-
ходимостью урегулирования лишь деятельности 
по противодействию налоговым преступлениям. 
Хотя данное направление, на наш взгляд, наибо-
лее наглядно свидетельствует о несоответствии 
фактически проводимой деятельности с фор-
мальным достижением задач, закрепленных в 
действующей редакции закона, аналогичные про-
тиворечия можно найти также в оперативной ра-
боте по другим направлениям.

В частности, в ст. 14 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдер-
ской информации и манипулированию рынком 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» отме-
чено, что в случае если для предотвращения, 
выявления и пресечения неправомерного ис-
пользования инсайдерской информации и (или) 
манипулирования рынком требуется проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, то Банк 
России обращается в органы внутренних дел в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, речь в данном случае идет 
не только о преступлениях, но и о неправомер-
ном использовании инсайдерской информации и 
(или) манипулировании рынком.

В деятельности подразделений органов вну-
тренних дел принципиальную важность имеет 
предотвращение общественно опасных послед-
ствий (ущерба) в сфере экстремистской де-
ятельности. В целом на полицию возложена 
обязанность по осуществлению оперативно-ро-
зыскной деятельности не только в целях выявле-

ния, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, но и обеспечения собственной 
безопасности, а также в иных целях, предусмо-
тренных федеральным законом.

Аналогичным образом лишь отчасти уклады-
вается в закрепленные задачи ОРД деятельность, 
указанная в п. 5 ч. 2, п. 1-8 ч. 3 ст. 7, ст. 8.1 Фе-
дерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Таким образом, органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность, в настоящее 
время не только решают задачи, связанные с про-
тиводействием преступным посягательствам, но 
и обеспечивают, в том числе, защиту от противо-
правных деяний, содержащих признаки админи-
стративных и иных правонарушений.

Однако выявление правонарушения является 
в этом случае вторичным, достижение указанных 
выше результатов возможно и в условиях отсут-
ствия формального привлечения к ответственно-
сти за административное правонарушение.

Применительно к налоговым правонаруше-
ниям достаточно распространенным является 
вынесение решения об отказе в привлечении к 
налоговой ответственности в условиях доказан-
ного нарушения налогового законодательства. В 
этом случае неуплаченные налоги доначисляют-
ся без установления штрафа в связи с истечени-
ем срока давности, тем не менее с точки зрения 
защиты налоговой системы подобный результат 
остается положительным, поскольку обеспечива-
ет возмещение ущерба.

Решением задач ОРД должно рассматривать-
ся не только выявление правонарушения как та-
кового, в этом смысле правильнее говорить об 
оперативно-розыскном обеспечении (защите) 
отдельных наиболее значимых полномочий го-
сударственных органов, когда их реализация без 
применения методов ОРД является затруднитель-
ной или невозможной.

Поскольку произвольное использование сил 
и средств ОРД для противодействия админи-
стративным правонарушениям представляется 
недопустимым, то право на подобную защиту и 
основания обращения в органы, осуществляю-
щие ОРД, должно быть соответствующим обра-
зом закреплено федеральным законом. 

Применительно к налоговым правонару-
шениям это условие уже в настоящее время 
соблюдено.

Кроме возможности направления результа-
тов ОРД в налоговые органы, закрепленной в ст. 
11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности», одно-
временно ст. 36 НК РФ позволяет по запросу на-
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логовых органов привлекать органы внутренних 
дел для участия в выездных налоговых провер-
ках, а ч. 3 ст. 82 НК РФ предусматривает порядок 
взаимного информирования об имеющихся мате-
риалах о нарушениях законодательства о налогах 
и сборах и налоговых преступлениях, о принятых 
мерах по их пресечению, о проводимых ими на-
логовых проверках.

На основании изложенного мы считаем воз-
можным предложить следующую формулиров-
ку новой задачи ОРД: «обеспечение реализации 
полномочий государственных органов в случаях, 
установленных федеральным законом».

Принятие подобного подхода должно повлечь 
и формальное расширение целей оперативно-ро-
зыскной деятельности, когда в ст. 1 Федерального 

закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» термин «преступ-
ные посягательства» должен быть заменен на 
«противоправные посягательства».

«Оперативно-розыскная деятельность – вид 
деятельности, осуществляемой гласно и негласно 
оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то настоящим 
Федеральным законом (далее – органы, осущест-
вляющие оперативно-розыскную деятельность), 
в пределах их полномочий посредством проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека 
и гражданина, собственности, обеспечения без-
опасности общества и государства от противо-
правных посягательств».
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Аннотация:
Введение: в статье рассматриваются особенности допроса скрытого (анонимного) участника до-

судебного производства по уголовному делу. Основное внимание уделено вопросам организации и 
тактики допроса защищаемого лица под псевдонимом. Автор обосновывает предложения по совер-
шенствованию тактического обеспечения допроса защищаемого лица как скрытого участника след-
ственного действия. 

Материалы и методы: в ходе исследования в качестве основного метода решения рассматривае-
мой проблемы использовался метод обобщения и сравнительного анализа теоретических положений 
по исследуемой теме, что позволило автору сформулировать криминалистический механизм решае-
мых задач при допросе защищаемого лица под псевдонимом. Кроме того, были использованы специ-
альные методы исследования (системный, сравнительно-правовой, нормативно-логический).

Результаты исследования: определены тактические приемы, которые, по мнению автора, целе-
сообразно применить в ходе допроса скрытого (анонимного) участника следственного действия. 
Утверждается, что обеспечение безопасности защищаемого лица при допросе является предпосылкой 
для проведения следственного действия в условиях бесконфликтной ситуации. Акцентируется внима-
ние на тактических рекомендациях, направленных на сохранение в тайне персональных данных до-
прашиваемого защищаемого лица. 

Обсуждение и заключения: предлагаемые в статье практические рекомендации призваны совер-
шенствовать процедуру принятия тактических решений, направленных на поддержание при допросе 
достаточного уровня безопасности скрытого участника процесса. 
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Введение
Следственные действия, при производстве 

которых применяются меры безопасности, вы-
полняют важную роль как в установлении доказа-
тельств по уголовному делу, так и в обеспечении  
достаточного уровня  защищенности субъектов 
процессуальной деятельности. 

Тактическое обеспечение указанных след-
ственных действий состоит в том, чтобы на 
основе установления достаточных данных о по-
тенциальной угрозе совершения противоправно-
го посягательства применить необходимые меры 
по сохранению в тайне сведений о личности за-
щищаемого (скрытого) участника процесса и тем 
самым обеспечить его безопасность.

При расследовании преступлений допрос 
участника процесса, безопасность которого 
подвержена угрозе, может сопровождаться при-

менением меры безопасности, предусмотренной 
ч. 9 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса 
(далее – УПК РФ) – сохранение в тайне сведений 
о личности участника следственного действия. 
Указанная мера безопасности по решению сле-
дователя может быть принята в отношении сви-
детеля, потерпевшего, а также подозреваемого 
(обвиняемого), заключившего досудебное согла-
шение о сотрудничестве. 

Очевидно, что тактика допроса с участием 
защищаемого лица имеет специфическую раз-
новидность следственного действия, при кото-
ром принимаются и реализуются тактические 
решения, направленные, в первую очередь, на 
поддержание достаточного уровня безопасности 
допрашиваемого. 

В случае необходимости обеспечения без-
опасности защищаемого лица следователь на 
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основании вынесенного постановления о сокры-
тии данных о личности допрашиваемого вправе 
в протоколе допроса не приводить такие дан-
ные. При этом указывается псевдоним участни-
ка следственного действия и приводится образец 
его подписи, который будет использоваться в 
протоколе допроса, а также в протоколах иных 
следственных действий, производимых с его уча-
стием. Постановление следователя объявляется 
доращиваемому и помещается в конверт, который 
опечатывается и приобщается к расследуемому 
уголовному делу. 

Считаем, что опечатанный конверт должен 
храниться отдельно от материалов уголовно-
го дела у руководителя следственного органа по 
правилам секретного делопроизводства. В даль-
нейшем протокол допроса скрытого (анонимно-
го) участника процесса направляется в суд как 
приложение к обвинительному заключению. 

По нашему мнению, присвоение псевдони-
ма участнику процесса тактически обоснованно 
не только в случаях, когда воздействие уже ока-
зано, но и при наличии высокой вероятности его 
осуществления в перспективе (потенциальной 
угрозы). 

Так, в ходе предварительного следствия было 
установлено, что П., С., В., и другие лица, дей-
ствуя в составе группы по предварительному 
сговору, находясь в помещении ТЦ «Алтын», 
совершили хулиганские действия, умышленно 
уничтожили и повредили имущество арендаторов 
помещений центра, причинив тем самым своими 
преступными действиями последним значитель-
ный ущерб. Следствием было установлено, что 
свидетель К. боится расправы со стороны участ-
ников преступной группы, совершивших пре-
ступление, а также опасается за безопасность 
родственников и близких лиц. Учитывая способ 
и тяжесть совершенного преступления, а также 
количество лиц, его совершивших, следователь 
на основании наличия достаточных данных пола-
гать, что свидетелю К. могут угрожать противо-
правными действиями, тактически обоснованно 
принял решение об охране в тайне данных его 
личности и в ходе допроса присвоил ему псевдо-
ним участника следственного действия.

Необходимо отметить, что допрос защища-
емого лица должен сопровождаться предвари-
тельной дезориентацией заинтересованных лиц 
относительно истинных данных о личности 
допрашиваемого.

Перед началом следственного действия допра-
шиваемому следует объяснить процессуальные 
особенности присвоения псевдонима, а также не-
обходимость сохранения в тайне его персональ-

ных данных как гарантии безопасности личности 
при производстве по уголовному делу. Вместе 
с тем полагаем, что защищаемое лицо должно 
подписать согласие на присвоение ему псевдо-
нима, которое изымается из материалов уголов-
ного дела и хранится вместе с постановлением 
о назначении меры безопасности в отдельном 
конверте. 

Тактика допроса анонимного участника про-
цесса должна избираться в зависимости от сло-
жившейся следственной ситуации на данный 
момент производства по делу. Как обоснованно 
отметил Н.П. Яблоков, именно аналитическая 
оценка следственной ситуации, при которой про-
водится следственное действие, «позволяет точ-
нее определить его цель, а также необходимые 
для ее решения средства» [1, с.119]. 

Если в сложившейся ситуации обвиняемому 
не известны персональные данные защищаемо-
го лица, последнему следует присваивать псев-
доним и изымать до начала допроса подлинные 
данные из материалов дела при составлении про-
цессуальных документов.     

В ситуации когда личность защищаемого лица 
известна обвиняемому, целесообразно с целью 
дезориентации последнего изменять данные о 
личности допрашиваемого и составлять два про-
токола допроса одного и того же лица. При этом 
в одном протоколе следует указать подлинные 
данные о личности допрашиваемого, в другом 
– псевдоним с фиксацией достоверной инфор-
мации об обстоятельствах совершенного престу-
пления. Как справедливо считает А.Н. Халиков, 
«одновременное составление двух протоколов 
допроса защищаемого лица позволит отвести от 
него подозрения со стороны обвиняемого» [2, 
с. 380-381].

С целью обеспечения конфиденциальности 
сведений анонимного участника процесса следо-
вателю тактически важно заранее сформулиро-
вать вопросы допрашиваемому и определить их 
очередность. Особое внимание при этом должно 
быть уделено выяснению вопроса о высказывае-
мых угрозах в адрес защищаемого лица, его взаи-
моотношениях с угрозоносителем. 

Закрепленный в протоколе допроса стиль из-
ложения не должен персонифицировать аноним-
ного участника процесса, так как последующий 
анализ особенностей текста может позволить 
установить его личность. В связи с этим целесо-
образно зафиксировать показания, допрашива-
емого таким образом, чтобы в тексте протокола 
отразилось только содержание доказательствен-
ной информации. Кроме того, для последующей 
дезориентации обвиняемого и его окружения сле-
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дует использовать слова и выражения, не содер-
жащие индивидуальных речевых особенностей 
допрашиваемого. 

Отметим, что законодатель регламентирует 
сохранение в тайне персональных данных защи-
щаемого лица, но не протокола ранее произведен-
ного его допроса с указанием таких данных [3, 
с. 115]. Считаем, что в этом случае можно при-
менить процессуальную норму по аналогии, то 
есть поместить в конверт не только постановле-
ние о присвоении псевдонима, но и протокол 
первичного допроса с его подлинными данными. 
В связи с этим представляется целесообразным 
дополнить содержание ст. 189 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации новой 
частью 6: «в случае если потерпевшему, свидете-
лю псевдоним в соответствии с ч. 9 ст. 166 насто-
ящего кодекса присвоен после допроса, то такой 
протокол допроса с подлинными данными изыма-
ется из материалов уголовного дела и хранится в 
конверте вместе с постановлением о присвоении 
псевдонима».

Необходимым условием тактического обеспе-
чения допроса защищаемого лица является уста-
новление психологического контакта следователя 
с допрашиваемым. Подобный контакт существен-
но повышает эффективность и результативность 
допроса, поскольку обеспечивает готовность 
защищаемого лица к активному и позитивному 
общению со следователем. Тактически важно, 
чтобы на этапе подготовки к допросу следователь 
выяснил психологические и иные особенности 
защищаемого лица, а также его процессуальную 
позицию и мотивационную направленность по-
ведения. Все это позволит психологически на-
строить участника процесса к использованию 
псевдонима. 

При допросе защищаемого лица необходимо 
использовать тактические приемы, направленные 
на преодоление его повышенного психологиче-
ского напряжения, что будет способствовать про-
цессу воспроизведения достоверных показаний, 
выяснению мотивов лжи и умолчания.

С целью поддержки психологического устой-
чивости допрашиваемого защищаемого лица 
следует использовать помощь специалиста-пси-
холога, который может помочь следователю вы-
явить факты неправомерного воздействия со 
стороны заинтересованных лиц и предложить ре-
комендации по нейтрализации последствий наси-
лия над психикой жертвы [4, с. 80].

Очевидно, что доказательственная информа-
ция, полученная в ходе допроса защищаемого 
лица под псевдонимом, должна быть умело ис-
пользована следователем для определения так-

тики производства последующих следственных 
действий, в том числе, тех, при которых принима-
ются меры безопасности.

Важно отметить, что своевременное присво-
ение псевдонима в значительной мере миними-
зирует возможности заинтересованных лиц по 
расшифровке его скрытых персональных данных 
участника процесса.

Обзор литературы 
По исследуемой теме в специальной лите-

ратуре предлагаются различные научные взгля-
ды и теоретические положения. Более подробно 
тактику допроса скрытого (анонимного) участ-
ника досудебного производства рассматрива-
ют М.О. Баев, М.В. Беляев, Л.В. Брусницын, 
А.А. Дмитриева, О. А. Зайцев, Е.И. Замылин, 
Е.В. Прыткова, Р.Р. Рахматуллин, Е.А. Свечни-
кова,А.Б. Соколов, С.А. Табаков, И.В Тишутина, 
А.Н. Халиков.

В целом можно утверждать, что указанные 
исследователи обоснованно подтверждают необ-
ходимость дальнейшего совершенствования так-
тических приемов и комбинаций по производству 
допроса лица под псевдонимом в ходе предвари-
тельного расследования.

Материалы и методы
В процессе проведенного нами исследования 

были использованы следующие методы: обоб-
щения и сравнительного анализа теоретических 
положений, системный, сравнительно-правовой, 
нормативно-логический, которые позволили про-
анализировать вопросы, относящиеся к предмету 
исследования, а также сформулировать авторские 
выводы и тактико-криминалистические реко-
мендации для сотрудников органов следствия. 
Эмпирической основой исследования является 
материалы обобщения и анализа следственной 
практики по Республики Татарстан за период 
2015-2021 гг. 

Результаты исследования
По итогам изучения специальной литературы 

исследуемой темы, а также анализа следственной 
практики формулируются следующие выводы.

Целесообразным следует считать присвоение 
псевдонима участнику следственного действия не 
только при наличии конкретизированной угрозы, 
но и в случае высокой вероятности ее реализации 
в перспективе.

Полагаем, что создание надлежащих условий 
безопасного участия защищаемого лица при до-
просе является предпосылкой для проведения 
следственного действия в условиях бесконфликт-
ной ситуации.

Представляется, что сохранение в тайне пер-
сональных данных лица, участвующего в до-
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просе под псевдонимом, может быть обеспечено 
посредством принятия следующих тактических 
решений:

- избирать время и место проведения допро-
са с учетом исключения контакта защищаемого 
лица с другими участниками процесса (особенно 
со стороны защиты);

- в процессуальных документах не фиксиро-
вать данные о личности допрашиваемого; 

- не допускать детализации сведений, позволя-
ющих установить личность скрытого участника 
следственного действия;

- исключить при присвоении псевдонима ка-
кие-либо совпадения и сходства с подлинными 
данными о личности защищаемого лица;

- использовать в целях сохранения в тайне 
данных о защищаемом лице формулировки сред-
него рода, например, «защищаемое лицо», «до-
прошенное в качестве свидетеля лицо»;

- предварительно проинформировать защища-
емое лицо о мерах, которые могут быть приняты 
для его защиты в случае расшифровки истинных 
данных о личности допрашиваемого;

- не применять фотосъемку, видео- и звукоза-
пись для фиксации хода и результатов следствен-
ного действия, так как в процессе последующего 
ознакомления обвиняемого и его защитника с ма-
териалами уголовного дела, а также с приложе-
ниями к протоколам следственных действий (ч. 
1 ст. 217 УПК РФ) защищаемое лицо может быть 
идентифицировано [5, с. 483-484].

Обсуждение и заключения
В заключение необходимо отметить, что до-

прос лица под псевдонимом как скрытого участ-
ника процесса является одним из эффективных 
способов обеспечения его безопасности при про-
изводстве по уголовному делу. 

Присвоение псевдонима при производстве 
допроса повышает результативность следствен-
ного действия, создает условия для его прове-
дения в условиях бесконфликтной ситуации. 
Разумеется, тактика допроса скрытого участни-
ка процесса имеет свои особенности, которые 
должны учитываться следователем при реше-
нии конкретных тактических задач следствен-
ного действия.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИЦАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД АДМИНИСТРАТИВНЫМ НАДЗОРОМ

Айдар Иршатович Музеев1, Григорий Анатольевич Рукавишников2,
1 Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия, 

2 Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, Домодедово, Россия, 
1 a_mouzeev@mail.ru, 2 r-grisha.21@mail.ru

Аннотация
Введение: в статье рассмотрены проблемы реализации оперативными подразделениями органов 

внутренних дел полномочий по осуществлению индивидуальной профилактики правонарушений со 
стороны лиц, находящихся под административным надзором. 

Материалы и методы: использованы положения действующего законодательства, регламентиру-
ющего вопросы уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной деятельности 
полиции, а также статистические данные. В исследовании применена совокупность общих и частных 
методов – системного анализа, формально-логического, сравнительно-правового и статистического.

Результаты исследования: обозначенные авторами проблемы правоприменительной практики 
участия в осуществлении административного надзора оперативными подразделениями полиции под-
вергнуты оценке с различных позиций, в том числе при толковании правовых норм, формировании 
статистических показателей и критериев эффективности профилактической работы. Даны предложе-
ния по преодолению правовых пробелов и коллизий норм различных юридических источников.

Обсуждение и заключения: проанализированы такие аспекты, как основания проникновения 
оперативных сотрудников полиции в жилое помещение поднадзорного лица, являющегося местом 
его жительства; соразмерность ограничения конституционного права на неприкосновенность жи-
лища; возможность обеспечения судебного контроля и прокурорского надзора за соблюдением прав 
граждан при осуществлении сотрудниками полиции проверок поднадзорных лиц по месту житель-
ства; формирование доказательственной информации, подтверждающей нарушение установленных 
ограничений поднадзорным лицом. На основе анализа сформулированы дополнения в действующее 
законодательство. 
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THE POSSIBILITY OF FIELD AND INVESTIGATIVE CONTROL OVER THE OBSERVANCE 
OF CERTAIN RESTRICTIONS BY PERSONS UNDER ADMINISTRATIVE SUPERVISION
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Abstract 
Introduction: the article discusses some problems of the implementation by the operational units of 

the internal affairs bodies of the powers to carry out individual prevention of offenses by persons under 
administrative supervision. The performance of the functions assigned to the police is connected with 
maintaining a balance of interests of the individual, whose constitutional rights may be restricted– on the 
one hand, and on the other – of society interested in effective crime prevention, prevention of its negative 
consequences.

Materials and Methods: the provisions of the current legislation regulating the issues of criminal 
procedure, operational investigative and administrative activities of the police, as well as statistical data were 
used. The study uses a combination of general and particular methods – system analysis, formal-logical, 
comparative-legal and statistical.

Results: the problems identified by the authors of the law enforcement practice of administrative 
supervision by operational units of the police were evaluated from various positions, including in the 
interpretation of legal norms, the formation of statistical indicators and criteria for the effectiveness of 
preventive work. Proposals are given to overcome legal gaps and conflicts of norms of various legal sources.

Discussions and Conclusions: analyzed such aspects as: the grounds for penetration into the residential 
premises of a supervised person who is his place of residence; the proportionality of the restriction of the 
constitutional right to inviolability of the home; the possibility of ensuring judicial control and prosecutorial 
supervision over the observance of citizens' rights when police officers carry out inspections of supervised 
persons at the place of residence; the formation of evidentiary information confirming the violation of the 
established restrictions by the supervised person. Based on the analysis, additions to the legislation are 
formulated.

© Muzeev A.I., Rukavishnikov G.A., 2022
Keywords: administrative supervision, operational investigative activity, individual crime prevention, 

inviolability of the home
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Введение
Предупреждение преступлений отнесено к 

числу задач, закрепленных в статье 2 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»,1 а в соответствии с частью 2 статьи 15 
Федерального закона «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации»2 одним из видов профилактики является 
предупреждение преступлений. Реализуя назван-
ную задачу при осуществлении оперативно-ро-

1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 15.05.2022). Далее – «Закон об ОРД».

2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 183-
ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.01.2022).

зыскной деятельности, сотрудники оперативных 
подразделений органов внутренних дел (далее 
– ОВД) осуществляют оперативно-профилакти-
ческое наблюдение в отношении различных ка-
тегорий лиц, состоящих на профилактических 
учетах. Особое место среди них занимают лица, 
освобожденные из мест лишения свободы, состо-
ящие под административным надзором.

В соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
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стративном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»1 задачей администра-
тивного надзора является предупреждение со-
вершения такими лицами преступлений и других 
правонарушений, а также оказание на них инди-
видуального профилактического воздействия.

Повышенное внимание к названной категории 
лиц в части осуществления с ними индивидуаль-
но-профилактической работы, по нашему мне-
нию, определяется следующими причинами.

Во-первых, на протяжении ряда лет с момен-
та принятия закона об административном надзоре 
в директивных документах МВД России в числе 
приоритетных направлений деятельности орга-
нов внутренних дел в рамках реализации про-
филактической функции в различных вариантах 
указывается на необходимость осуществления 
комплекса мер по повышению эффективности 
профилактики правонарушений среди лиц, со-
стоящих под административным надзором2, и от-
мечается активное применение этого института с 
целью профилактики преступлений и правонару-
шений3. Указанное направление не потеряло ак-
туальности  и в настоящее время.

Во-вторых, в соответствии с нормативными 
правовыми актами МВД России, одной из основ-
ных задач органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений является осуществление 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы4.

В-третьих, на усиленную профилактическую 
работу с названной категорией лиц ориентируют 
показатели ведомственной системы оценки дея-
тельности органов внутренних дел5. Так, одним 
из показателей деятельности по предупрежде-
нию и пресечению преступлений является «Доля 
лиц, состоящих под административным надзо-
ром, совершивших преступления, от общего ко-
личества лиц, состоящих под административным 
надзором»6.

В-четвертых, значительная часть поднадзор-
ных лиц на путь исправления не встали, в период 
отбывания наказания в местах лишения свободы 
допускали нарушения режима, склонны к совер-

1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 64-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.01.2022). Далее – «Закон об административном надзоре».

2 П. 4.1 директивы МВД России от 23.12.2017 № 1 «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации в 2018 году». 

3 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира 
Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации по итогам 2020 года 
// URL: https://мвд.рф/news/item/23305248/ (дата обращения: 09.01.2022).

4 П. 2.6 приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле-
ний (вместе с "Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений")».

5 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ 
МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040.

6 За исключением лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 112, 115, 116, 117, 119, 150, 151, 156, чч. 1, 2 
ст. 213, чч. 1, 4 ст. 222, ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 231, 232, 241, 314.1 УК РФ.

шению правонарушений и преступлений, в связи 
с этим представляют повышенный оперативный 
интерес для ОВД как объекты профилактики. 
Кроме того, на практике при проведении меро-
приятий по раскрытию неочевидных престу-
плений особое внимание уделяется проверке на 
причастность к их совершению лиц, в отношении 
которых установлен административный надзор.

Обзор литературы
К вопросам применения мер административ-

ного надзора к лицам при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности в отечественной 
науке обращались А.В. Андреев [1; 3], А.В. Ба-
бушкин [2; 4], Ю.Н. Зеленов [2], А.А. Маслов 
[3] и др. В своих публикациях они рассматрива-
ли преимущественно организационные и такти-
ческие аспекты оперативно-профилактического 
наблюдения за лицами. При этом отдельные про-
блемные вопросы остаются неосвещенными и 
требуют дополнительного осмысления. 

Материалы и методы
Правовую основу исследования составили 

нормы уголовного, уголовно-процессуального, 
оперативно-розыскного, административного за-
конодательства и иные правовые источники. В 
исследовании применена совокупность общих 
и частных методов – системного анализа, фор-
мально-логического, сравнительно-правового и 
статистического.

Результаты исследования
Согласно части 1 статьи 12 Закона об адми-

нистративном надзоре при осуществлении адми-
нистративного надзора органы внутренних дел 
обязаны систематически наблюдать за соблюде-
нием поднадзорным лицом установленных су-
дом административных ограничений, в качестве 
которых могут быть: 1) запрещение пребывания 
в определенных местах; 2) запрещение посеще-
ния мест проведения массовых и иных меро-
приятий и участия в указанных мероприятиях; 
3) запрещение пребывания вне жилого или ино-
го помещения, являющегося местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток; 4) запрещение выезда за 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 2 (48) 2022

118

установленные судом пределы территории; 5) 
обязательная явка от одного до четырех раз в ме-
сяц в орган внутренних дел по месту жительства, 
пребывания или фактического нахождения для 
регистрации.

Федеральным законом «О полиции» (п. 10 ч. 
1 ст. 12) на полицию возлагается, в том числе, 
обязанность по осуществлению контроля (надзо-
ра) за соблюдением лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы, установленных для них 
судом в соответствии с федеральным законом за-
претов и ограничений. 

Как уже отмечалось, задача предупреждения 
преступлений закреплена в статье 2 Закона об 
ОРД. Указанную задачу сотрудники оператив-
ных подразделений решают путем применения 
оперативно-розыскных мер, направленных на не-
допущение преступлений лицами, от которых с 
учетом негативной характеристики их личности, 
антиобщественного образа жизни, предшеству-
ющего преступного поведения и др. можно ожи-
дать совершения преступлений.

В соответствии с нормативными правовыми 
актами МВД России органы внутренних дел в 
рамках профилактической работы в целях про-
филактики преступлений осуществляют контроль 
(надзор) за соблюдением лицами, состоящими 
под административным надзором, установлен-
ных для них в соответствии с законодательством 
запретов и ограничений1. Сотрудники полиции, 
уполномоченные на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности, в пределах предо-
ставленных полномочий принимают участие 
в осуществлении наблюдения за соблюдением 
поднадзорными лицами административных огра-
ничений, установленных судом и обязанностей, 
возложенных на них Законом об административ-
ном надзоре»2. Такая деятельность оперативных 
сотрудников осуществляется в рамках оператив-
но-профилактического наблюдения.

Исследование практики дает основание утвер-
ждать, что оперативные подразделения, как пра-
вило, участвуют в осуществлении контроля за 
установленными за поднадзорными ограниче-
ниями, связанными с запрещением пребывания 
вне жилого или иного помещения, являющегося 
местом жительства либо пребывания поднадзор-
ного лица, в определенное время суток. Соглас-
но статистическим сведениям за 2020 год, такое 
дополнительное ограничение установлено судом 
в отношении 5590 поднадзорных лиц (удельный 

1 П. 2.6 приказа МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле-
ний (вместе с "Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений")».

2 О Порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: приказ 
МВД России от 08.07.2011 № 818 (п. 11.1). Далее – «Порядок». 

3 Сведения ГИАЦ МВД России // URL: http://csi/modules.php?name=ReglDocs&go=view&fid (дата обращения: 09.01.2022).

вес составляет 22,8% от общего числа всех уста-
новленных ограничений)3.

Деятельность оперативных подразделений 
по осуществлению контроля за соблюдением 
установленного ограничения направлена на про-
верку подтверждения нахождения (отсутствия) 
поднадзорного в определенное время по месту 
жительства лица. В большинстве случаев период, 
в течение которого действует ограничение в виде 
запрета пребывания вне жилого помещения, явля-
ющегося местом жительства поднадзорного лица, 
устанавливается судом с 22.00 час. до 06.00 час. 

Для осуществления такого контроля в тер-
риториальных органах МВД России на рай-
онном уровне разрабатываются графики 
проверок соблюдения поднадзорными лицами 
установленных судом ограничений, включающих 
сотрудников различных подразделений по охра-
не общественного порядка (патрульно-постовой 
службы, дорожно-патрульной службы, участко-
вых уполномоченных полиции и др.), а также 
сотрудников оперативных подразделений (уго-
ловного розыска).

При этом определенные сложности у сотруд-
ников полиции возникают при проверке поднад-
зорных по месту жительства именно в ночное 
время, поскольку подтверждение факта нахож-
дения либо отсутствия наблюдаемого лица по 
месту жительства связано, как правило, с не-
обходимостью получения доступа в жилое по-
мещение. В связи с этим, на наш взгляд, можно 
выделить следующие правовые и организацион-
но-тактические проблемы, негативно влияющие 
на эффективность реализации оперативными 
подразделениями предупредительных функций в 
рамках осуществления оперативно-профилакти-
ческого наблюдения.

1. Основания проникновения в жилое помеще-
ние, являющееся местом жительства поднадзор-
ного лица.

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует неприкосновенность жилища. Согласно 
статье 25 никто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц иначе как 
в случаях, установленных федеральным законом, 
или на основании судебного решения.

В российском национальном законодательстве 
закреплены следующие основания для возмож-
ного проникновения сотрудников оперативных 
подразделений в жилое помещение помимо воли 
проживающих там лиц:
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в ходе применения административно-пра-
вовых мер, предусмотренных частью 3 статьи 
15 Федерального закона  от 7 февраля 2011 г. № 
3-ФЗ «О полиции» (для спасения жизни граждан 
и (или) их имущества, обеспечения безопасно-
сти граждан или общественной безопасности при 
массовых беспорядках и чрезвычайных ситуаци-
ях; для задержания лиц, подозреваемых в совер-
шении преступления, а также лиц, застигнутых 
на месте совершения ими деяния, содержащего 
признаки преступления, и (или) скрывающихся 
с мета совершения ими такого деяния, и (или) 
лиц, на которых потерпевшие или очевидцы ука-
зывают как на совершивших деяние, содержащее 
признаки преступления; для пресечения престу-
пления; для установления обстоятельств несчаст-
ного случая);

при осуществлении отдельных оператив-
но-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), ре-
гламентированных ст. 6, 7, 8 Закона об ОРД 
(наблюдение, обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транспортных 
средств и др.);

при проведении отдельных следственных дей-
ствий в соответствии со статьей 165 УПК РФ (ос-
мотр, обыск, выемка);

при применении отдельных мер по борьбе с 
терроризмом в рамках контртеррористической 
операции в соответствии с пунктом 11 части 3 
статьи 11 Федерального закона от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

в некоторых случаях при осуществлении от-
дельных мер, применяемых в условиях военно-
го и чрезвычайного положения, в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 7 Федерального кон-
ституционного закона «О военном положении» от 
30 января 2002 г. № 1-ФКЗ и пунктом «г» части 1 
статьи 12 Федерального конституционного закона 
«О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. 
№ 3-ФКЗ.

Также применительно к иным субъектам опе-
ративно-розыскной деятельности отметим, что 
беспрепятственно входить в жилые помеще-
ния, принадлежащие гражданам, при наличии 
установленных законом оснований имеют пра-
во сотрудники органов безопасности (п. «3» ч. 
1 ст. 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности») 
и государственной охраны (п. 9 ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О го-
сударственной охране»). 

Ни одно из перечисленных законодательных 
предписаний не является правовой основой для 
получения доступа оперативных сотрудников в 
жилое помещение с целью проверки нахождения 

там поднадзорного лица. При этом Закон об ад-
министративном надзоре наделяет сотрудников 
полиции (в том числе оперативных сотрудников) 
правом проникать беспрепятственно в жилое или 
иное помещение, являющееся местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток, в течение которого этому 
лицу запрещено пребывание вне указанного по-
мещения (п. 3 ч. 2 ст. 12). При этом если в УПК 
РФ и в Законе об ОРД процедура ограничения 
конституционного права на неприкосновенность 
жилища и судебный порядок рассмотрения по-
добных материалов строго регламентирована (ст. 
165 УПК РФ, ст. 8, 9 Закона об ОРД), то в дру-
гих законах (в том числе в Законе об администра-
тивном надзоре), этот порядок не предусмотрен. 
Такая законодательная неопределенность не спо-
собствует инициативе оперативных сотрудни-
ков по использованию предоставленного права 
беспрепятственного проникновения в жилище 
поднадзорных лиц в ходе оперативно-профилак-
тического наблюдения за ними.

2. Соблюдение прав третьих лиц, проживаю-
щих совместно с поднадзорным лицом, при по-
сещении его по месту жительства сотрудниками 
оперативных подразделений в ночное время. 

Вопрос о необходимости получения согласия 
других лиц, проживающих в жилом помещении 
совместно с поднадзорным, при посещении его 
по месту жительства сотрудниками полиции в 
ночное время на законодательном уровне не ре-
шен, что вызывает значительные сложности на 
практике. Причем при проверке сотрудниками 
полиции поднадзорного в ночное время в сферу 
ограничения, помимо права на неприкосновен-
ность жилища, невольно попадают права на спо-
койный отдых лиц, проживающих совместно с 
поднадзорным.

Оставляя за рамками настоящей статьи во-
прос о возможности распространения правовых 
последствий судимости на близких лица, состоя-
щего под административным надзором, отметим 
следующее.

В Законе об административном надзоре (п. 7 
ч. 1 ст. 11) закреплена обязанность только под-
надзорного лица, в отношении которого установ-
лены соответствующие ограничения, допускать 
сотрудников органов внутренних дел в жилое 
помещение, являющееся местом жительства, в 
определенное время суток, в течение которого 
этому лицу запрещено пребывание вне указан-
ного помещения. При этом права и обязанности 
иных лиц, проживающих совместно с поднад-
зорным, не регламентированы. То есть ни в За-
коне об административном надзоре, ни в других 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
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законодательных актах, обязанность лиц, прожи-
вающих совместно с поднадзорным, допускать 
сотрудников полиции в жилое помещение при 
проверке соблюдения установленных ему ограни-
чений не закреплена.

Возможность проникновения сотрудников 
оперативных подразделений в жилое помеще-
ние помимо воли проживающих там лиц в ходе 
применения мер административного принужде-
ния, предусмотренных частью 3 статьи 15 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», не связана с процессуальным стату-
сом лица. То есть конституционное право на не-
прикосновенность жилища как подозреваемого 
(обвиняемого), так и потерпевшего может быть 
ограничено. Федеральный закон «О противо-
действии терроризму» также не связывает воз-
можность беспрепятственного проникновения в 
жилые помещения в рамках контртеррористиче-
ской операции с правовым положением прожива-
ющих там лиц.

Применительно к рассматриваемой про-
блеме представляет интерес регламентация в 
уголовно-процессуальном законе вопроса о про-
никновении в жилое помещение. Так, с учетом 
положений части 5 статьи 177 УПК РФ на произ-
водство осмотра жилища требуется разрешение 
суда, если хотя бы одно из проживающих в нем 
лиц возражает против осмотра1.

Таким образом, представляется, что реали-
зация указанного правомочия сотрудниками 
оперативных подразделений затруднительна. 
Норма Закона об административном надзоре, 
закрепляющая право сотрудников полиции бес-
препятственно проникать в жилое помещение, 
занимаемое поднадзорным, является декларатив-
ной и на практике не реализуется.

При изучении аналитических материалов, на-
учной и методической литературы по указанному 
направлению деятельности, а также при опросах 
руководителей и сотрудников подразделений, 
участвующих в осуществлении административ-
ного надзора, авторами не установлены случаи 
беспрепятственного проникновения в жилое по-
мещение поднадзорного на основании исключи-
тельно положения пунктом 3 части 2 статьи 12 
Закона об административном надзоре.

Правомерность действий оперативных сотруд-
ников при беспрепятственном проникновении 

1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением кон-
ституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
01.06.2017 № 19.

2 Согласно статистическим данным за 2020 год, прокурорами внесено 20 преставлений по фактам нарушения прав граж-
дан при осуществлении административного надзора (+300%), по результатам рассмотрения которых к ответственности при-
влечено 12 сотрудников органов внутренних дел // URL: http://csi/modules.php?name=ReglDocs&go=view&fid (дата обраще-
ния: 09.01.2022).

в жилое помещение, являющееся местом жи-
тельства поднадзорного лица, с целью провер-
ки соблюдения установленных ему ограничений 
обсуждалась с работниками прокуратуры. Уста-
новлено, что при этом надзорным органом, как 
правило, ставился вопрос о превышении сотруд-
никами полиции служебных полномочий (ст. 286 
УК РФ) и нарушении ими неприкосновенности 
жилища (ст. 137 УК РФ)2.

3. Соразмерность ограничения конституцион-
ного права на неприкосновенность жилища кон-
ституционно-значимым целям. 

Принцип соразмерности неоднократно об-
суждался в научной литературе представителями 
различных отраслей права и, полагаем, хорошо 
известен специалистам. Вместе с тем, по наше-
му мнению, вопрос о соразмерности ограничения 
конституционного права на неприкосновенность 
жилища лица, находящегося под административ-
ным надзором, предполагаемому результату (в 
виде факта наличия или отсутствия поднадзорно-
го по месту жительства в установленное время) 
требует отдельного рассмотрения. Такое иссле-
дование должно проводиться с учетом правового 
статуса поднадзорного лица, установленных ему 
ограничений, а также повышенной вероятностью 
попутного ограничения прав лиц, совместно с 
ним проживающих. 

С одной стороны, закрепив в Законе об адми-
нистративном надзоре право сотрудников поли-
ции проникать беспрепятственно в жилое или 
иное помещение, являющееся местом жительства 
либо пребывания поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток, в течение которого этому 
лицу запрещено пребывание вне указанного по-
мещения, законодатель допускает ограничение 
конституционного права на неприкосновенность 
жилища поднадзорного лица и других лиц, с ним 
проживающих, для документирования админи-
стративного правонарушения, предусмотренно-
го статьей 19.24 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и толь-
ко опосредованно преступления по статье 314.1 
УК РФ, относящегося к категории небольшой 
тяжести. На наш взгляд, если в отношении лица, 
находящего под административным надзором, 
с учетом его «особого» правового положения 
такие ограничения вполне соразмерны, то при-
менительно к лицам, проживающим в жилом по-
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мещении совместно с поднадзорным, указанные 
ограничения не являются оправданными. 

С другой стороны, получение судебного реше-
ния на вхождение сотрудников полиции в жилое 
помещение, в котором проживает лицо, состоя-
щее под административным надзором, помимо 
его воли, как это предусматривается Конституци-
ей РФ, с целью установления факта присутствия 
(отсутствия) поднадзорного по месту житель-
ства, исходя из правовых предписаний, не-
обходимо и возможно, однако с точки зрения 
соблюдения принципа соразмерности затрачивае-
мых сил и ожидаемого результата это представля-
ется иррациональным.

С целью выявления и документирования пре-
ступления, предусмотренного статьей 314.1. 
УК РФ, в соответствии с Законом об ОРД при 
наличии предусмотренных оснований допу-
скается проведение ОРМ. При этом нет одно-
значного мнения специалистов относительно 
допустимости с точки зрения закона проверки 
оперативными сотрудниками поднадзорного по 
месту жительства в ночное время с применени-
ем методов легендирования. Полагаем, что это 
возможно, в том числе, с использованием вы-
мышленных предлогов для побуждения под-
надзорного или других лиц, проживающих 
совместно с ним, к действиям, позволяющим 
обнаружить наличие (либо отсутствие) профи-
лактируемого по проверяемому адресу. С учетом 
того, что оперативный сотрудник не пересекает 
порог квартиры или дома, он не нарушает право 
граждан на неприкосновенность жилища.

Вместе с тем такие действия, несмотря на пра-
вомерность, представляются неоправданным со-
средоточением сил оперативных подразделений, 
которые необходимо направлять на борьбу с тяж-
кими и особо тяжкими преступлениями, совер-
шенными в условиях неочевидности. Кроме того, 
необходимо принимать во внимание морально-                                                                                  
этическую сторону вхождения в жилое по-
мещение в ночное время применительно к 
другим лицам, проживающим совместно с 
поднадзорным.

4. Судебный контроль и прокурорский надзор 
за соблюдением прав граждан на неприкосновен-
ность жилища при осуществлении сотрудниками 
полиции проверок поднадзорных лиц по месту 
жительства, в том числе в ночное время. 

Изложенный выше анализ законодательства 
свидетельствует, что имеются разные основания 
для вхождения в жилое помещение помимо воли 
проживающих там лиц. Различное правовое регу-
лирование вопросов ограничения неприкосновен-
ности жилища ведет к различиям в процедурах 

необходимости получения судебного решения на 
ограничение указанного конституционного права 
и в необходимых случаях соответствующее уве-
домление суда. Закон об ОРД и УПК РФ пред-
усматривают получение судебного решения для 
вхождения (проникновения) в жилое помещение 
помимо воли проживающих там лиц, либо уве-
домление суда в течение 24 часов при проник-
новении в случаях, не терпящих отлагательства. 
В отличие от них ни закон «О полиции» (ст. 15), 
ни Закон об административном надзоре (п. 3 ч. 2 
ст. 12) не закрепляют необходимости получения 
судебного решения при проникновении в жили-
ще помимо воли проживающих там лиц, а также 
последующего уведомления суда об ограничении 
конституционного права граждан. 

Более того, Закон об административ-
ном надзоре также не предусматривает 
уведомление прокурора в случае беспрепят-
ственного проникновения сотрудниками поли-
ции в жилое помещение, являющееся местом 
жительства поднадзорного лица, по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части 2 статьи 12 
указанного закона, с целью проверки соблюде-
ния установленных поднадзорному ограничений. 
Таким образом, по нашему мнению, ни судебный 
контроль, ни прокурорский надзор за соблюдени-
ем прав граждан при реализации сотрудниками 
полиции права на беспрепятственное проник-
новение в жилое помещение поднадзорного по 
основанию, указанному в Законе об администра-
тивном надзоре, не может быть реализован, по-
скольку законодательством не предусмотрено 
уведомление ни суда, ни органов прокуратуры о 
допущенном ограничении конституционного пра-
ва граждан. Последующий прокурорский надзор 
может осуществляться опосредованно, при по-
ступлении жалоб граждан на действия сотрудни-
ков полиции, ограничивших их конституционное 
право на неприкосновенность жилища, но такое 
положение не обеспечивает своевременную за-
щиту и восстановление нарушенных прав граж-
дан. С целью устранения выявленного пробела 
авторы предлагают внести изменения в Закон об 
административном надзоре в части необходимо-
сти уведомления прокурора в течение 24 часов с 
момента ограничения права на неприкосновен-
ность жилища (по аналогии с порядком, установ-
ленным ФЗ «О полиции» при вхождении в жилое 
помещение по основанию, указанному в ст. 15).

5. Получение доказательственной информа-
ции, подтверждающей наличие (отсутствие) под-
надзорного по месту жительства в определенное 
время суток, в течение которого этому лицу за-
прещено пребывание вне указанного помещения.
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ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 2 (48) 2022

122

Распространенной проблемой при осущест-
влении контроля за соблюдением поднадзорным 
установленного ограничения является отсутствие 
возможности у сотрудников полиции осущест-
вления доступа в жилое помещение, в котором 
проживает поднадзорное лицо.

Чаще всего такая проблема возникает при 
проверке поднадзорного по месту жительства в 
ночное время. При проведении таких проверок 
сотрудники полиции, как правило, сталкиваются 
со скрытым противодействием доступу в жилое 
помещение со стороны как самого поднадзорно-
го, так и лиц, проживающих совместно с ним. 
Причем такое противодействие зачастую заву-
алировано благовидными предлогами (наличие 
в квартире престарелых родственников, мало-
летних детей, усталость, болезненное состояние 
и др.). В то же время в случае если поднадзор-
ный по различным причинам (умышленно, не 
слышал и др.) не открыл дверь оперативным со-
трудникам при проверке соблюдения указанно-
го ограничения, считается, что лицо нарушило 
установленное ему ограничение в виде запрета 
пребывания вне жилого помещения, в опреде-
ленное время суток. Доводы поднадзорного, что 
он спал, был в душе, слушал музыку в наушни-
ках, поэтому не открыл дверь, судами в каче-
стве уважительной причины не принимаются, 
поскольку лицо, в отношении которого установ-
лены соответствующие ограничения, обязано 
допускать сотрудников органов внутренних дел 
в жилое или иное помещение, являющееся ме-
стом жительства либо пребывания, в определен-
ное время суток, в течение которого этому лицу 
запрещено пребывание вне указанного помеще-
ния (п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона об административном 
надзоре). По результатам проверки поднадзор-
ного составляется акт установленной формы1, 
являющийся своего рода доказательством при-
сутствия (отсутствия) поднадзорного лица по ме-
сту жительства. 

Дискуссионным является вопрос о правовом 
статусе лиц, удостоверяющих своими подпися-
ми содержание оформленного акта, то есть под-
тверждающих факт присутствия (отсутствия) 
поднадзорного по месту жительства, по типу 
понятых в уголовно-процессуальной (ст. 60, 170 
УПК РФ) и административной (ст. 25.7 КоАП 
РФ) деятельности или так называемых пред-

1 Приложение № 19 к Порядку.
2 Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации глас-

ного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоря-
жения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств: приказ МВД России от 01.04.2014 № 199. В то же время необходимо отметить, что Закон 
об ОРД не предусматривает необходимости привлечения представителей общественности для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий.

ставителей общественности в оперативно-ро-
зыскной деятельности (приказ МВД России от 1 
апреля 2014 г. № 199)2. 

В случае выявления нарушений установ-
ленных ограничений лицо, состоящее под 
административным надзором, привлекается к ад-
министративной ответственности по статье 19.24 
КоАП РФ.

Вместе с тем представляется, что не всегда 
имеется необходимость непосредственного вхож-
дения в жилое помещение с целью проверки под-
надзорного по месту жительства. Полагаем, что с 
учетом поставленных задач достаточно визуаль-
ного подтверждения оперативным сотрудником 
факта наличия поднадзорного по месту житель-
ства без непосредственного вхождения в жилое 
помещение (оперативный сотрудник через откры-
тую дверь визуально удостоверяется, что поднад-
зорное лицо в установленное время находится 
по месту жительства). При этом визуальный кон-
такт сотрудника полиции и лица, состоящего под 
административным надзором, должен быть за-
фиксирован на носимый видеорегистратор для 
последующего возможного разрешения спорных 
вопросов, например, о правомерности действий 
сотрудников полиции при проведении проверки 
поднадзорного; подтверждения факта нахожде-
ния поднадзорного по месту жительства (без уча-
стия лиц, удостоверяющих данный факт). В то же 
время голосовой контакт с поднадзорным (через 
закрытую дверь), по нашему мнению, не может 
считаться достоверным подтверждением факта 
наличия лица по месту жительства.

Обсуждение и заключения
Подводя итоги, отметим, что вышеизложенное 

оставляет поле для дискуссии. Например, можно 
рассмотреть ситуацию, когда сотрудник полиции, 
реализуя административные полномочия, с це-
лью соблюдения контроля за соблюдением уста-
новленных ограничений осуществляет проверку 
поднадзорного лица по месту жительства в ноч-
ное время (поднадзорный проживает в одноэтаж-
ном частном доме, сотрудник полиции знает его 
в лицо). На неоднократные звонки дверь никто 
не открывает. Сотрудник полиции заглядывает в  
окно, не  закрытое шторами, и видит в комнате, 
в которой включен свет, поднадзорного, слушаю-
щего в наушниках музыку. В такой ситуации воз-
никают следующие вопросы: 
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1) правомерно ли составление акта о посе-
щении поднадзорного по месту жительства с 
указанием того, что лицо находилось дома, без 
подписей лиц, удостоверяющих данный факт? 

2) будут ли считаться действия сотрудника по-
лиции, заглядывающего в окно комнаты, в кото-
рой проживает поднадзорный, проникновением в 
жилое помещение без непосредственного вхож-
дения в него? 

3) необходимо ли в данном случае судебное 
решение для визуального проникновения в жилое 
помещение, поскольку такие действия, возможно, 
ограничивают право лица на неприкосновенность 
жилища и личную тайну? 

От ответов на данные вопросы в известной 
степени зависит признание правомерности (не-
правомерности) действий сотрудника полиции. 
Применительно к оперативно-розыскной дея-
тельности здесь уместно привести правовую 
позицию Конституционного Суда Российской 
Федерации по схожему вопросу, определяющую, 
что, исходя из части 2 статьи 8 Закона об ОРД, 
при проведении любых ОРМ конституционное 
право гражданина на неприкосновенность жили-
ща не может быть ограничено без судебного ре-
шения, то есть нельзя проникать в жилище иначе, 
как на основании судебного решения1.

Сотрудники оперативных подразделений, осу-
ществляя свои функциональные обязанности, 
могут реализовывать полномочия, относящиеся 
к уголовно-процессуальной, оперативно-розыск-
ной и административной деятельности [5, с. 62]. 
При проверке лица, состоящего под администра-
тивным надзором, по месту жительства, опера-
тивные сотрудники реализуют административные 
полномочия, предоставленные Законом об адми-
нистративном надзоре и КоАП РФ. 

Вместе с тем, на наш взгляд, при проникно-
вении в жилое помещение поднадзорного по ос-
нованию, предусмотренному пунктом 3 части 2 
статьи 13 Законом об административном надзо-
ре, помимо проверки соблюдения установленных 
ему ограничений, не исключается возможность 
проведения ОРМ в отношении поднадзорного и 
попутного решения иных задач ОРД [6, с. 166].

Поясним данное суждение. 
Уголовная ответственность за уклонение от 

административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответ-
ствии с федеральным законом ограничений уста-
новлена статьей 314.1 УК РФ. В соответствии со 
статьей 150 УПК РФ расследование данного пре-
ступления проводится в форме дознания. В силу 
статьи 8 Закона об ОРД ОРМ, ограничивающие 
конституционные права граждан, по данной кате-
гории преступлений не проводятся. В то же вре-
мя вхождение и обследование жилых помещений, 
при наличии согласия проживающих там лиц с 
целью необходимости документирования престу-
пления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ, 
представляется правомерным.

Полагаем, что при вхождении в жилище при 
согласии проживающих там лиц при осущест-
влении проверки поднадзорного по месту жи-
тельства с целью соблюдения установленным 
ему ограничений возможна реализация процес-
суальных полномочий, предоставленных законом 
сотрудникам полиции. Например, проведение 
проверки в порядке статьи 144, 145 УПК РФ в 
отношении поднадзорного. То есть наличие пра-
вовых ограничений у лица, состоящего под ад-
министративным надзором, является фактором, 
способствующим решению иных задач (помимо 
проверки соблюдения установленных поднадзор-
ному ограничений), возложенных на полицию.

Таким образом, отсутствие четкого зако-
нодательного механизма реализации права 
сотрудников полиции на беспрепятственное про-
никновение в жилое помещение, являющееся 
местом жительства поднадзорного лица, в опре-
деленное время суток, установленного пунктом 
3 части 2 статьи 12 Закона об административном 
надзоре, приводит к тому, что указанное право-
мочие, как правило, не используется в правопри-
менительной практике, негативно сказываясь на 
эффективности контроля за соблюдением уста-
новленных ограничений лицам, находящимся 
под административным надзором, и уровне про-
филактической работы органов внутренних дел с 
названной категорией лиц.

1 По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1998 
№ 86-О // Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 09.01.2022).
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются особенности правовой регламентации положений о не-

допустимости разглашения данных предварительного расследования применительно к судебным 
экспертам.

Материалы и методы: материалом исследования выступили положения уголовно-процессуаль-
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научные методы исследования: описание, сравнительно-правовой и формально-логический методы и 
др.

Результаты исследования: в статье особое внимание уделено анализу положения уголовно-про-
цессуального законодательства о недопустимости разглашения данных предварительного расследо-
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совокупности с нормами действующего федерального законодательства.

Обсуждение и заключения: сформулированы предложения по внесению изменений в федераль-
ное и уголовно-процессуальное законодательство, позволяющих устранить существующие на данный 
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Введение
При изучении материалов экспертной прак-

тики обнаружен прецедент: защитник поднял 
вопрос о признании судебной экспертизы недо-
пустимым доказательством, поскольку эксперт 
в подписке не указал, что он был предупрежден 
об ответственности по ст. 310 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ). Как выясни-
лось впоследствии, эксперт не только не указал о 
предупреждении, но и фактически не был преду-
прежден об этом следователем в порядке статьи 
161 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ), как того требует ст. 
57 УПК РФ. При получении постановления о 
назначении экспертизы от следователя, в соот-
ветствии с требованиями ч. 4 ст. 199 УПК РФ, 
он поставил подпись в соответствующем разде-
ле о том, что следователь права и обязанности, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, ему разъяснил 
и предупредил об уголовной ответственности в 
соответствии со ст. 307 УК РФ. Предупреждение 
об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ 
в данном бланке не предусмотрено, а отдельно 
следователь его об этом не предупредил. 

Вопрос о даче подписки о предупреждении 
по ст. 310 УК РФ в экспертной среде рассматри-
вался ранее. Выдвигались разные мнения, по-
скольку в постановлении о назначении судебной 
экспертизы предупреждение по данной статье, 
в отличие от предупреждения по ст. 307 УК РФ, 
отсутствует. Высказывались различные мнения: 
согласно одному из них, эксперту необходимо 
указывать об этом в подписке исключительно 
в том случае, если об этом было отдельное ин-
формирование; согласно другому, заверение 
подписью необходимо производить в любом 
случае, как и по ст. 307 УК РФ, поскольку в ст. 
57 УПК РФ указано, что эксперт за разглашение 
данных предварительного расследования несет 
ответственность по ст. 310 УК РФ. В результате 
вопрос остался открытым, и эксперты решали, 
заверять ли документ подписью самостоятельно 
либо выполняли указание своего руководителя, 

который принимал ту или другую сторону в дан-
ном споре. 

Эта дискуссия продолжается в экспертной сре-
де до сих пор.

Результаты исследования
Если следовать букве закона, то в ст. 57 УПК 

РФ по ст. 310 УК РФ указано, что эксперт не 
вправе разглашать данные предварительного рас-
следования, в том случае если он был заранее об 
этом предупрежден в порядке ст. 161 УПК РФ 
(в отличие от ст. 307 УК РФ, в отношении кото-
рой аналогичное требование не указано). В со-
ответствии с ч. 3 ст. 161 УПК РФ следователь 
предупреждает участников уголовного судопро-
изводства о недопустимости разглашения дан-
ных предварительного расследования, но в то же 
время в законе не указано, что следователь обязан 
это делать. Также в отношении эксперта отсут-
ствует требование о неразглашении, аналогичное 
положению ч. 5 ст. 49 УПК РФ, обязывающее его 
давать расписку в определенных законом ситуа-
циях. В научном сообществе бытует мнение, со-
гласно которому ст. 161 УПК РФ должна носить 
не разрешительный, а обязывающий характер 
[1, c. 81], предписывающий должностным лицам 
брать подписку о неразглашении сведений пред-
варительного расследования независимо от их 
субъективного мнения. Однако это положение не 
реализовано в текущей редакции УПК РФ, следо-
вательно, должностное лицо принимает данное 
решение по своему усмотрению.

Соответственно, и рекомендуемый к примене-
нию бланк постановления о назначении судебной 
экспертизы не предусматривает обязательного 
предупреждения об уголовной ответственности 
по ст. 310 УК РФ в четвертом разделе, где при-
сутствует поручение руководителю экспертного 
учреждения предупредить эксперта исключитель-
но об ответственности по ст. 307 УК РФ, а для 
частного эксперта имеется это же предупрежде-
ние, выносимое следователем.

Положение же Федерального закона № 73-ФЗ 
переводит ситуацию с запретом разглашения дан-

Results: in the article, special attention is paid to the analysis of the provisions of the criminal procedure 
legislation on the inadmissibility of disclosure of preliminary investigation data in relation to forensic experts 
and heads of forensic expert institutions in conjunction with the norms of the current federal legislation.

Discussion and Conclusions: proposals have been formulated to amend the federal and criminal 
procedure legislation to eliminate the currently existing gaps in the regulation of the designated norm
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ных предварительного расследования несколько в 
иную плоскость, а именно в область служебных, 
должностных требований к сотрудникам государ-
ственных и частично негосударственных эксперт-
ных учреждений и экспертов, не работающих в 
экспертных учреждениях.

Так, ст. 14, регламентирующая обязанности 
руководителя государственного экспертного уч-
реждения, обязывает его разъяснить эксперту 
его права и обязанности, а по поручению лица, 
назначившего судебную экспертизу, предупре-
дить об уголовной ответственности по ст. 307 УК 
РФ, но не по ст. 310 УК РФ. Однако при этом он 
в обязательном порядке должен обеспечить усло-
вия, необходимые для сохранения конфиденци-
альности исследований и их результатов. В свою 
очередь, статья 16 указанного федерального за-
кона, регламентирующая обязанности эксперта,  
напрямую запрещает ему разглашать сведения, 
которые стали известны последнему в связи с 
производством судебной экспертизы, а также со-
общать кому-либо о результатах судебной экспер-
тизы, за исключением лица, назначившего ее. 

Таким образом, руководители государствен-
ных экспертных учреждений и государственные 
эксперты в рамках служебных (профессиональ-
ных) требований осведомлены, что не должны 
разглашать данные предварительного расследо-
вания. При этом с негосударственными эксперт-
ными учреждениями ситуация несколько иная. 
Согласно ст. 41 Федерального закона № 73-ФЗ на 
судебно-экспертную деятельность лиц, не явля-
ющихся государственными судебными эксперта-
ми, распространяется действие статей, в перечне 
которых присутствует ст. 16, но отсутствует ст. 
14. Таким образом, негосударственным и част-
ным экспертам законом запрещено разглашать 
данные предварительного расследования, но на 
руководителей негосударственных экспертных 
учреждений требование о соблюдении конфи-
денциальности, неразглашении сведений и орга-
низации работы сотрудников соответствующим 
образом не распространяется. Это не входит в 
их служебные обязанности. Более того, по наше-
му мнению, поскольку руководитель экспертного 
учреждения не является участником уголовного 
судопроизводства, то следователь, в соответствии 
со ст. 161 УПК РФ, не имеет возможности запре-
тить им разглашение данных, равно как и преду-
предить их об уголовной ответственности по ст. 
310 УК РФ и потребовать с них об этом подпи-
ску. С обозначенной категорией лиц ситуация, на 
наш взгляд, аналогична ситуации с представите-
лями средств массовой информации, в отноше-
нии которых ряд авторов, например О.А. Анопко 

[2, c. 121], высказывают аналогичное мнение на 
основании того, что сотрудники СМИ не являют-
ся участниками уголовного судопроизводства. В 
связи с тем, что ст. 161 УПК РФ не конкретизиру-
ет лиц, в отношении которых может быть приме-
нен запрет на разглашение, в научных кругах до 
сих пор присутствует дискуссия о том, кто может 
или должен быть отнесен к данной категории [3; 
4; 5; 6] и в отношении кого допустимо либо недо-
пустимо применение норм рассматриваемой ста-
тьи УПК РФ. 

Следовательно, всем экспертам независимо 
от их категории, а также руководителям госу-
дарственных экспертных учреждений федераль-
ным законодательством (ФЗ № 73) запрещено 
разглашение сведений предварительного рас-
следования. Означает ли это, что они все автома-
тически подпадают под действие ст. 310 УК РФ? 
С точки зрения закона нет. Причем, как мы уже 
указывали, правовая ситуация у экспертов и руко-
водителей экспертных учреждений складывается 
по-разному.

Для эксперта, впрочем, как и для любого ино-
го лица, знать, что ты не должен делать и нести 
за нарушение этого уголовную ответственность - 
не одно и то же. Лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности исключительно в том 
случае, если его предупредили не только о запре-
те разглашения, но и о возможности наступления 
уголовной ответственности за это деяние, а также 
если он дал об этом подписку [5, c. 117; 7, c. 48; 
8, c. 105]. 

Таким образом, в отношении экспертов за-
конодатель требует фактически дублирования 
действий: изначально эксперты как сотрудники 
экспертных учреждений извещаются о недопу-
стимости данных действий в рамках служебных 
обязанностей, впоследствии при назначении су-
дебной экспертизы в отношении них должны 
быть выполнены положения ст. 57 и 161 УПК РФ, 
причем непосредственно следователем, посколь-
ку федеральное законодательство не делегирует 
эту обязанность или право руководителю экс-
пертного учреждения. 

В свою очередь, руководители экспертных 
учреждений, которые имеют доступ к части ма-
териалов уголовного дела, предоставляемых при 
постановлении о назначении судебных экспер-
тиз; к результатам судебных экспертиз; време-
ни, месте и результатам проведения различных 
следственных действий, к участию в которых 
привлекают в качестве специалистов или экспер-
тов их сотрудников; а также зачастую участвуют 
в непроцессуальных версионных обсуждениях 
как со своими сотрудниками, так и со следова-



129

телями, фактически не могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ, 
поскольку не могут быть предупреждены об этом 
в соответствии со ст. 161 УПК РФ. Более того, 
руководители негосударственных экспертных 
учреждений не могут быть подвергнуты и адми-
нистративному наказанию, если в их должност-
ных инструкциях не прописаны обязанности и 
запреты, аналогичные обязанностям и запретам 
руководителей государственных экспертных уч-
реждений, что не является обязательным для этих 
организаций.  

Обсуждение и заключения
На основании вышеизложенного рассмотрим 

ситуацию с заключением эксперта и требованием 
о признании его недопустимым доказательством. 
Как следует из проведенного анализа правовых 
норм, данная подписка, во-первых, не являет-
ся обязательной для эксперта, равно как и для 
других участников уголовного дела. Во-вторых, 
эксперт, не давая подписку, не нарушает нормы 
уголовно-процессуального законодательства. 
В-третьих, эксперт в силу должностного положе-
ния извещен о том, что он не имеет права разгла-
шать сведения предварительного расследования, 
ставшие ему известными. Отсутствие расписки 
о предупреждении об ответственности по ст. 310 
УК РФ не влияет и не может влиять на проведе-
ние и результаты экспертного исследования. 

На основании этого требование о признании 
заключения эксперта недопустимым доказатель-
ством, по нашему мнению, является  несостоя-

тельным и необоснованным. К тому же защитой 
не было представлено данных о том, что эксперт 
разгласил какие-либо сведения, ставшие ему из-
вестными в ходе производства экспертизы, поэ-
тому даже служебное расследование в отношении 
последнего не может быть инициировано на ос-
новании заявления адвоката.

Однако то, что заключение не может быть 
признано недопустимым доказательством по 
этому основанию, не означает, что все отмечен-
ные нами пробелы в законодательстве не следует 
внимательно изучить и внести соответствующие 
изменения в законодательные акты, чтобы при-
вести их к единообразию. По нашему мнению, с 
предупреждением об уголовной ответственности 
по ст. 310 УК РФ следует поступить так же, как 
и с предупреждением об ответственности по ст. 
307 УК РФ: включить в ст. 14 ФЗ № 73 положе-
ние о том, что руководитель экспертного учреж-
дения обязан «по поручению органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу, предупредить 
эксперта об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения и разглашения 
данных предварительного расследования, взять у 
него соответствующую расписку». Вопрос реа-
лизации норм ст. 161 УПК РФ в отношении ру-
ководителя экспертного учреждения в текущей 
редакции, по нашему мнению, может быть разре-
шен либо путем конкретизации лиц, в отношении 
которых она может быть применена, либо прида-
ния особого процессуального статуса руководи-
телю экспертного учреждения.
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается концепция учения о противодействии раскрытию и расследо-

ванию преступлений и мер по его нейтрализации. 
Материалы и методы: разработан методологический подход, базирующийся на различных науч-

ных методах: диалектики и формальной логики, информационных, управленческих, правового регу-
лирования, системного и ситуационного анализа, а также социологических методах.
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вой, Л.Я. Драпкина, В.П. Лаврова, И.В. Тишутиной и др.

Результаты исследования: рассмотрены концептуальные основы учения о противодействии рас-
крытию и расследованию преступлений и его нейтрализации.

Обсуждение и заключения: существенным шагом по формированию концептуальных основ кри-
миналистического учения о противодействии раскрытию и расследованию преступлений и мер по его 
нейтрализации может стать новый правовой и научный подход к термину «раскрытие преступления». 
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Abstract 
Introduction: the article discusses the concept of the doctrine of counteracting the disclosure and 

investigation of crimes and measures to neutralize it.
Materials and Methods: a methodological approach has been developed based on various scientific 

methods: methods of dialectics and formal logic, information, management, legal regulation, system and 
situational analysis, as well as sociological methods.
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Введение
Частная криминалистическая теория о проти-

водействии расследованию и мерах по его прео-
долению заняла полноправное место в первом 
разделе науки криминалистики наряду с другими 
теориями. Как основательно сформировавшаяся 
теория, она структурирована, имеет предмет и 
объект, ее цели и задачи определены. Самостоя-
тельность теории определяет и сложившаяся ее 
терминология и классификации по различным 
основаниям.  

Однако под влиянием различных объектив-
ных процессов любая научная теория подвер-
жена изменениям и совершенствованию. 
Результаты анализа научной литературы, практи-
ки правоохранительных органов свидетельству-
ют, что данная теория уже не может в полной 
мере отвечать потребностям практики. Одновре-
менно наблюдаются тенденции формирования 
на базе этой теории, обслуживающей преиму-
щественно предварительное расследование, но-
вого учения о противодействии раскрытию и 
расследованию преступлений и мер по его ней-
трализации, охватывающего и обслуживающего 
все стадии уголовного процесса и этапы раскры-
тия преступлений. 

В статье рассматриваются отдельные кон-
цептуальные подходы к формированию данного 
учения. Одним из ключевых в рассматриваемой 
концепции противодействия раскрытию и рас-
следованию преступлений является термин «рас-
крытие преступлений». Несмотря на частое 
употребление в науке и практике термина «рас-
крытие и расследование преступлений», единое, 
научно обоснованное мнение о соотношении 
этих понятий отсутствует. Если термин «рас-
следование» в праве и науке трактуется ясно и 
недвусмысленно, то толкование термина «рас-
крытие» неоднозначно. 

Автором для разрешения данного вопроса 
рассмотрены концептуальные подходы к опре-
делению понятия и сущности раскрытия пре-
ступлений, а также его место и роль в связке 

«раскрытие – расследование». В частности, ав-
тор пришел к выводу, что раскрытие престу-
пления, в отличие от процесса расследования, 
является непрерывным, порой нескончаемым 
процессом. Данное обстоятельство позволяет по-
дойти к изучению проблемы противодействия 
более широко и полно, не ограничиваясь стадией 
расследования.

Обзор литературы
Большой вклад в исследование про-

блем противодействия внесли Э.У. Ба-
баева, Р.С. Белкин, И.А. Бобраков, 
Л.Я. Драпкин, Г.Г. Зуйков, В.Н. Карагодин, 
В.П. Лавров, И.М. Лузгин, И.В. Тишутина, 
А.А. Хмыров, Н.П. Яблоков. В результате ши-
рокомасштабных исследований была сформи-
рована частная криминалистическая теория о 
противодействии расследованию и мерах по его 
преодолению, объектом исследования которого 
являются противодействие раскрытию и рассле-
дованию преступлений на этапе расследования и 
меры по его преодолению. 

Было проведено немало монографических ис-
следований, посвященных изучению проблем 
противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений на остальных этапах уголовно-
го судопроизводства, а также выявлению и рас-
крытию на доследственном этапе (В.К. Гавло, 
А.Ю. Корчагин, Д.В. Ким, Е.А. Ануфриева и др.).  

Материалы и методы
В ходе изучения проблем противодействия 

раскрытию и расследованию преступлений ис-
пользовались различные научные методы. Мето-
ды диалектики и формальной логики являются 
базовыми для других методов. Диалектический 
метод познания позволяет рассматривать соци-
альные и материальные явления в процессе изме-
нений и развития, в единстве и разнообразии их 
свойств. Взаимосвязанность и взаимообусловлен-
ность таких противоположностей, как раскрытие 
и противодействие, ярко проявляется именно в 
процессе раскрытия преступлений в условиях 
противодействия.

Results: the conceptual foundations of the doctrine of counteracting the disclosure and investigation of 
crimes and its neutralization are considered.

Discussion and Conclusions: a new legal and scientific approach to the term "crime detection" can 
become an essential step in the formation of the conceptual foundations of criminalistic teaching on 
countering the disclosure and investigation of crimes and measures to neutralize it.

© Rahmatullin R.R., 2022
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For citation: Rahmatullin R.R. The Concept of Countering the Disclosure and Investigation of Crimes 

and Measures to Neutralize It // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. Vol. 13, No. 2 
(48). Pp. 131-136. DOI: 10.37973/KUI.2022.92.76.020



133

Дедуктивный метод позволяет сопоставлять 
общие знания о противодействии и методах его 
нейтрализации с конкретной ситуацией проти-
водействия раскрытию и прийти к правильному 
выводу. Например, используя общие знания в 
криминалистике, именуемые признаками про-
тиводействия (улики поведения, «негативные» 
обстоятельства и др.), можно сделать частный 
вывод о конкретных действиях обвиняемого по 
воспрепятствованию расследованию.

Метод абстрагирования представляет собой 
мысленное, сознательное отвлечение от отдель-
ных проявлений в следственной ситуации, благо-
даря чему формируется верное представление о 
ней. В современных условиях в ходе расследова-
ния значительно увеличился поток информации, 
поступающей следователю. Нередко различные 
сведения не имеют отношения к уголовному делу 
или специально «вбрасываются» преступниками 
с целью направить ход расследования по ложно-
му пути. Безусловно, отдельные преступления 
представляют сложную взаимосвязь событий, из 
которых затруднительно выделить главные фак-
ты, а несущественные удалить. 

Системный подход предполагает рассмо-
трение противодействия как целостную сово-
купность различных элементов его механизма, 
взаимодействующих между собой и с окружаю-
щей средой. Ситуационный подход имеет боль-
шое значение в практической деятельности в 
условиях недостаточности и противоречивости 
исходной информации, быстрой изменчивости 
следственных ситуаций. 

Криминологические методы позволяют полу-
чить данные о личности противодействующего, 
а также выработать меры, направленные на ми-
нимизацию действий причин и условий, способ-
ствующих противодействию, а психологические 
методы позволяют воздействовать на психиче-
ские процессы противодействующих лиц. 

Управленческие основы представляют со-
бой совокупность действий, способов и средств, 
направленных на создание руководителем или 
следователем (как руководителем следствен-
но-оперативной группы) условий для успешной 
деятельности подчиненных. Управленческое 
решение по нейтрализации противодействия 
представляет собой как основанные на зако-
нах, анализе и оценке следственной ситуации 
волевые акты или действия руководителя, со-
держащие постановку задач по нейтрализации 
противодействия, обоснование путей и средств 
их решения, создание условий для успешной дея-
тельности подчиненных, а также координацию их 
деятельности.

Информационный подход при изучении про-
тиводействия и мер его нейтрализации предпо-
лагает использование средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных для получения но-
вой информации о ситуации противодействия, а 
также для нейтрализации противодействия. 
Переосмысление роли информации и инфор-
мационных процессов в процессе раскрытия пре-
ступлений в условиях противодействия, вызваны, 
прежде всего, бурным развитием информацион-
ных технологий, основанных на использовании 
компьютерных технологий и искусственного 
интеллекта. 

Оперативно-розыскные методы включают в 
себя комплекс действий, способов, средств опе-
ративно-розыскного характера, направленных на 
получение и использование информации о самых 
скрытых намерениях оказания противодействия; 
установление и нейтрализацию неправомерного 
воздействия на участников уголовного процес-
са и их близких со стороны преступников или 
лиц, оказывающих им содействие в уклонении 
от ответственности и наказания; дезинформацию 
правонарушителей и связанных с ними лиц об 
истинных намерениях следователя или оператив-
ного сотрудника и др.

Под методом правового регулирования ав-
тор понимает способ воздействия юридических 
норм на качественно однородные общественные 
отношения, возникающие в процессе раскры-
тия преступлений в условиях противодействия. 
По мнению автора, эти юридические нормы 
следует объединить в рамках института про-
тиводействия раскрытию и расследованию 
преступлений.  

Этот институт представляет совокупность 
правовых норм, регулирующих однородные 
общественные отношения. Базовыми для этих 
норм являются нормы международного и кон-
ституционного права. За основу института 
автором взяты общественные отношения, обе-
спечивающие нормальную деятельность орга-
нов правосудия, а также деятельность органов 
и лиц, призванных содействовать суду в осу-
ществлении стоящих перед ним задач. Данные 
отношения составляют общий объект престу-
плений, приведенных в гл. 31 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Нормы данной 
главы (ст. 294, 295, 296, 298, 302, 303, 306-311, 
313, 316) в рамках объективной стороны их со-
ставов преступлений рассматривают различные 
виды общественно опасных действий, направ-
ленных на воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного 
расследования.
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Ядро уголовно-процессуальной основы ней-
трализации противодействия образуют непо-
средственно нормы уголовно-процессуального 
кодекса, направленные на преодоление наиболее 
распространенных видов противодействия. Со-
трудники оперативно-розыскных аппаратов, 
руководствуясь Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», обладают воз-
можностями негласного (тайного) проникновения 
в преступные группы с целью выяснения планов 
и намерений их членов по противодействию рас-
крытию и расследованию преступлений. 

Данный правовой институт можно предста-
вить как свод соответствующих норм права. 
Необходимо своевременно и умело применить 
любой из них в каждом конкретном случае и в 
определенной тактической взаимосвязи с други-
ми нормами.

Эмпирическую базу исследования составили 
официальные статистические данные о состоя-
нии преступности, в том числе о раскрываемости 
преступлений, результаты изучения материалов 
уголовных дел, рассмотренных судами различ-
ных регионов (изучено более 200 уголовных дел), 
результаты опроса следователей и оперативных 
сотрудников по рассматриваемым проблемам с 
помощью специально разработанной анкеты.  

Результаты исследования
В ходе рассмотрения концептуаль-

ных основ формирующегося под влиянием 
объективных процессов и методов криминали-
стического учения о противодействии раскрытию 
и расследованию преступлений и мер по его 
нейтрализации автор пришел к выводу, что его 
становление и развитие охватывает четыре исто-
рических периода. 

Первый этап автор связал с началом станов-
ления криминалистики в советский период (нача-
ло ХХ в. – конец 60-х годов ХХ века). Почти все 
криминалисты уделяли особое внимание таким 
приемам противодействия установлению истины, 
как уничтожение следов преступления, сокрытие 
похищенного и оружия в тайниках, дача ложных 
показаний, отказ от дачи показаний, самооговор 
или оговор других лиц (И.Е. Быховский, А.Р. Ра-
тинов, А.Н. Васильев, Н.И. Порубов, А.В. Дулов 
и другие).  

Второй этап (70-е – конец 80-х годов) 
связан с активным изучением сокрытия пре-
ступления, являющегося элементом общего 
понятия – способа преступления. В работах уче-
ных-криминалистов (Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйко-
ва, И.М. Лузгина, В.П. Лаврова, Н.П. Яблокова, 
В.Н. Карагодина и др.) были отражены резуль-
таты фундаментальных исследований сокрытия 

преступления, а также анализ взглядов ученых 
на данную проблему.

Третий этап (конец 80-х годов – 2008 г.) автор 
связывает с переломными социально-экономиче-
скими преобразованиями в России, которые во 
многом предопределили негативные изменения 
преступности как социального явления. В струк-
туре организованной преступной деятельности 
одним из существенных элементов ученые при-
знавали противодействие раскрытию и рассле-
дованию преступлений. Стало ясно, что, помимо 
сокрытия преступления, преступники все чаще 
используют более жесткие, порой безжалостные, 
способы воздействия на источники и носители 
криминалистически значимой информации. Под-
разумевалось, прежде всего, физическое и психи-
ческое воздействие на свидетелей, потерпевших 
и иных участников уголовного процесса. В ходе 
и в результате обширной исследовательской ра-
боты по проблемам противодействия раскрытию 
и расследованию общая теория криминалистики 
пополнилась новой частной криминалистической 
теорией – теорией преодоления противодействия 
расследованию [1]. 

Четвертый этап (с 2008 г. по настоящее вре-
мя) характеризуется тем, что теория противо-
действия расследованию и его преодоления не в 
полной мере стала отвечать потребностям прак-
тики. Автором отмечаются отдельные тенденции 
перерождения теории в криминалистическое уче-
ние о противодействии раскрытию и расследова-
нию преступлений и мер по его нейтрализации, 
что позволило бы объединить многие криминали-
стические рекомендации в стройную систему.

Во-первых, это связано с последними ра-
ботами, посвященными криминалистическо-
му обеспечению этапов выявления и проверки 
сообщения о преступлении (В.Н. Григорьев, 
А.Н. Ильин, Л.А. Савина и др.). Факты активного 
воспрепятствования осуществлению правосудия 
в ходе судебного разбирательства по уголовному 
делу были признаны законодателем (ст. 294 УК 
РФ и др.) и ученым сообществом (В.К. Гавло, 
А.Ю. Корчагин, Д.В. Ким, Е.А. Ануфриева и др.). 
Были подготовлены первые практические реко-
мендации для их использования государственным 
обвинителем и составом суда (например, в ходе 
перекрестного допроса, судебно-следственного 
эксперимента, различных осмотров судебным со-
ставом и др.).

Во-вторых, все чаще в противодействии рас-
крытию и расследованию преступлений стал ус-
матриваться коррупционный фактор. Принятие 
в 2008 году Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодей-
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ствии коррупции», безусловно, стало катали-
затором новых исследований по проблемам 
противодействия расследованию, и, прежде 
всего, со стороны организованных преступных 
структур.

В-третьих, государство признало необходи-
мым и возможным пойти путем введения вза-
имоприемлемых допустимых законом уступок 
для мотивации подозреваемого и обвиняемого 
к оказанию активного содействия в раскрытии 
преступлений, для чего были введены институты 
особого порядка принятия судебного решения и 
досудебного соглашения о сотрудничестве (Фе-
деральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ). Сле-
дователи получили самостоятельное и мощное 
оружие для раскрытия преступлений в условиях 
неочевидности.

Концептуальные подходы позволяют опре-
делить формируемое учение о противодействии 
раскрытию и расследованию преступлений и 
мер по его нейтрализации как частное кримина-
листическое учение, призванное решать задачи 
нейтрализации противодействия путем изучения 
такого социального явления, как противодействие 
раскрытию и расследованию преступлений и дея-
тельности компетентных органов и их должност-
ных лиц по нейтрализации противодействия.

В ходе специального изучения познаются 
определенные закономерности этих процессов и 
связей между объектами исследования для раз-
работки методов, средств, приемов и рекоменда-
ций по организации практической деятельности 
по выявлению, преодолению и упреждению про-
тиводействия (нейтрализации). Таким образом, 
объектами рассматриваемого учения являются 
противодействие раскрытию и расследованию 
преступлений на доследственном этапе и на всех 
стадиях уголовного процесса и деятельность по 
его нейтрализации, а в основе изучения этих объ-
ектов лежат закономерности, характеризующие 
рассматриваемые виды деятельности и являющи-
еся предметом исследования.

К основным задачам формируемого нового 
учения о противодействии следует отнести:

поиск ранее неизвестных элементов общей ха-
рактеристики и механизма противодействия;

теоретическую разработку новых так-
тико-методических схем нейтрализации 
противодействия;

информационное обеспечение деятельности 
правоохранительных органов на основе, прежде 
всего, использования компьютерных технологий 
и искусственного интеллекта;

совершенствование взаимодействия подразде-
лений различных правоохранительных органов 

в нейтрализации противодействия раскрытию 
преступлений;

популяризация в специальной литературе 
апробированных практикой тактико-методиче-
ских схем нейтрализации противодействия.

Важную роль в определении направления 
дальнейших научных исследований, характери-
зующих развитие формируемого учения, игра-
ет систематизация накопленных в указанном 
направлении знаний. Четкое распределение и 
структуризация накопленных знаний (материа-
лов) позволяет очертить направления научных 
исследований. В частности, формируется поня-
тийно-терминологический аппарат учения, си-
стема учения; вырабатывается система знаний об 
общей характеристике и механизме противодей-
ствия; а также разрабатывается система научных 
и методических рекомендаций по нейтрализации 
противодействия.

Обсуждение и заключения
Результаты анализа уголовных дел дают ос-

нование утверждать, что лица, совершившие об-
щественно опасное деяние, и связанные с ними 
лица могут противодействовать установлению 
истины перманентно на всех стадиях уголовно-
го процесса и некоторых этапах допроцессуаль-
ной деятельности (такие факты зафиксированы в 
92,3% проанализированных нами преступлений). 
В таких ситуациях действия правоохранитель-
ных органов по нейтрализации противодействия 
должны носить, по мнению автора, системный 
(комплексный) характер.

Данные результаты, а также иные вызовы и 
угрозы современной преступности требуют изы-
скания различных резервов в процессе раскры-
тия преступлений, совершаемых, как правило, 
в условиях противодействия. Одним из таких 
резервов, по мнению автора, может стать новая 
идеология раскрытия преступления, основанная 
на постулате длящегося, порой непрекращаю-
щегося процесса раскрытия преступлений. Тео-
ретической основой этой идеологии может стать 
криминалистическое учение о противодействии 
раскрытию и расследованию преступлений и мер 
по его нейтрализации. При этом существенным 
шагом по формированию концептуальных основ 
криминалистического учения о противодействии 
раскрытию и расследованию преступлений и мер 
по его нейтрализации может стать новый пра-
вовой и научный подход к термину «раскрытие 
преступления».

Значение изучения противодействия раскры-
тию и расследованию преступлений в рамках 
учения для криминалистической практики со-
стоит не только в сведениях о видах, способах и 
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приемах противодействия, его субъектах, но и в 
умении своевременно выявлять признаки и фак-
торы противодействия, возможности прогнозиро-

вать и упреждать противодействие, осуществлять 
эффективные меры по его нейтрализации в ходе 
раскрытия и расследования преступления.
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Введение: статья посвящена проблеме нормативно-правовой регламентации извещения адвока-

та-защитника о дате, времени, месте производства следственных действий сквозь призму необеспе-
чения уголовно-преследуемых лиц правом на получение квалифицированной юридической помощи.

Материалы и методы: при проведении исследования материальной основой явились сайты ад-
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составили диалектический метод научного познания, анализ, синтез, индукция, дедукция, описание, 
специальные методы, логический, системно-структурный методы, также частный метод.

Результаты исследования: установлено, что в нормах, определяющих регуляцию участия адво-
ката-защитника в уголовном процессе, требуется четкое законодательное закрепление процедуры из-
вещения (уведомления) адвоката-защитника о дате, времени, месте производства следственных или 
иных процессуальных действий.

Обсуждение и заключения: автором статьи сформулировано предложение по устранению пробе-
лов в процедуре извещения защитника о дате, времени, месте производства следственных или иных 
процессуальных действий с участием подзащитного с целью минимизации спорных ситуаций в прак-
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Abstract 
Introduction: the article discusses the challenging issue on regulatory reglamentation of notification 

of defence lawyer on date, time and place of investigations through the prism of not providing for persons 
under investigation the right to receive qualified legal assistance.
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Введение
Одним из фундаментальных условий справед-

ливости уголовного судопроизводства выступа-
ет обеспечение обвиняемому (подозреваемому) 
права на защиту и получение квалифицирован-
ной юридической помощи [1, с. 641-650]. По-
становлением от 29 июня 2004 г. № 13-П1 
Конституционный Суд Российской Федерации 
установил, что, осуществляя уголовное пресле-
дование, прокурор, следователь, дознаватель, а 
также иные должностные лица, выступающие 
на стороне обвинения, обязаны подчиняться 
предусмотренному уголовно-процессуальным 
законодательством порядку уголовного судопро-
изводства (ч. 2 ст. 1 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации (УПК РФ)). 
Следуя назначению и принципам уголовного су-
допроизводства, указанные должностные лица 
обязаны всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами обеспечить охрану прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 11 УПК РФ); обеспе-
чивать подозреваемому и обвиняемому право на 
защиту и получение квалифицированной юриди-
ческой помощи (ст. 16 УПК РФ).

Однако при производстве предварительного 
расследования право подозреваемого (обвиняе-
мого) на защиту и получение квалифицирован-
ной юридической помощи нередко нивелируется 
стороной обвинения, в том числе ввиду необхо-
димости «процессуальной экономии», которая за-
частую достигается за счет сокращения срока 
производства по уголовному делу, когда обвине-

1 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 29.06.2004 № 13-П // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.03.2022).

2 Ч. 4 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. 
от 23.09.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.

ние предъявляется и защита обеспечивается в по-
следний день предварительного производства по 
делу. Кроме того, по нашему мнению, адвокат-за-
щитник для органов предварительного рассле-
дования a priori представляется процессуальным 
оппонентом, умышленно затягивающим уголов-
ное производство, вносящим необоснованное 
количество ходатайств и жалоб с целью увести 
своего доверителя от уголовной ответственности. 
В результате должностное лицо, ведущее уголов-
ное производство, всеми, в том числе неправо-
выми, способами борется со стороной защиты, 
ограничивая адвоката в возможности участия в 
уголовном деле.

Обзор литературы
К обозначенной проблематике обеспечения 

и реализации прав уголовно-преследуемых лиц 
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извещения защитника о необходимости прибы-
тия для участия в следственных и иных процес-
суальных действиях не получили достаточного 
рассмотрения, что и обусловило выбор темы 
исследования.

Результаты исследования
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ное дело, надлежащим образом – по предъявле-
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знавателя) о намерении принимать участие во 
всех следственных и иных процессуальных дей-
ствиях1 производимых с участием его доверителя 
[3, с. 107-110]. Должностное лицо, осуществляю-
щее предварительное расследование, единолич-
но обладает информацией о дате, времени, месте 
производства следственных и иных процессуаль-
ных действий, т.к. самостоятельно планирует и 
определяет их объем, порядок и последователь-
ность. Следовательно, именно на него возложе-
ны обязанности своевременного и надлежащего 
уведомления участников уголовного дела о необ-
ходимости прибытия для их производства; обе-
спечения реальной возможности прибытия 
участников и подготовки к производству [2, с. 15-
24]. При этом выполнение процессуальных обя-
занностей защитника [4, с. 81-85] не может быть 
поставлено в зависимость от усмотрения долж-
ностного лица или органа, в производстве кото-
рых находится уголовное дело2.

Вместе с тем до настоящего времени зако-
нодатель не закрепил процессуальный порядок 
вызова защитника для участия в следственных 
или иных процессуальных действиях. В ходе из-
учения материалов судебной практики получены 
результаты, которые отчасти могут свидетель-
ствовать об умышленном желании «устранить» 
адвоката из процесса, в том числе и как некий 
тактический прием следователя (дознавателя), 
путем использования указанной законодатель-
ной пробельности. В иных же случаях, возможно, 
были допущены неумышленные нарушения при-
нятого порядка извещения (приглашения) защит-
ника. Рассмотрим некоторые из них:

1. В одном из уголовных дел следователь из-
вестил защитника, вступившего в уголовное 
дело по соглашению, о дате, времени, месте про-
изводства следственного действия с его подза-
щитным путем направления информации через 
мессенджер WhatsApp. Извещение было направ-
лено следователем на абонентский номер, указан-
ный в ордере на защиту. В результате защитник 

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 2. С. 18. URL:http://www.supcourt.ru/documents/
newsletters/1710/ (дата обращения: 23.03.2022).

2 Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации в определениях от 22.04.2010 № 596-О-О, от 22.11.2012 
№ 2054-О, от 23.06.2016 № 1432-О. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 23.03.2022).

3 Отметим, что возбуждение дисциплинарного производства по представлению лица, ведущего предварительное рас-
следование, не соотносится с предписаниями норм этики адвокатского профессионального сообщества. См.: ст. 20 Кодекса 
профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года) // Библиотечка 
Российской газеты. 2003.  Вып. 4.

4 Адвокат должен дать согласие на уведомление о следственных действиях через мессенджер. Адвокатская газета. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/advokat-dolzhen-dat-soglasie-na-uvedomlenie-o-sledstvennykh-deystviyakh-cherez-messendzher/
(дата обращения: 23.03.2022).

5 О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 3 (ред. от 25.12.2018) // Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 23.03.2022).

6 П. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 3 (ред. от 25.12.2018) «О внесении 
изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации».

не явился на следственное действие, а следова-
тель направил представление в отношении адво-
ката в региональное адвокатское сообщество по 
факту неявки последнего на следственное дей-
ствие и затягивания сроков расследования. Пала-
той адвокатов было возбуждено дисциплинарное 
производство3, по результатам которого установ-
лено, что, во-первых, защитник в день вызова 
осуществлял адвокатскую деятельность по иному 
уголовному делу (уважительная причина неявки 
- авт.). Во-вторых, следователем при производ-
стве по делу не было получено согласие защитни-
ка на осуществление уведомлений посредством 
СМС-извещений4. Действия следователя проти-
воречили правовым положениям постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 9 февраля 2012 г. № 35, согласно которым 
факт согласия на СМС-извещения подтверждает-
ся исключительно личной распиской участника 
процесса. В расписке, наряду с контактными дан-
ными об участнике дела и его согласием,  указы-
вается абонентский номер, на который участник 
дела желает получать уведомления6. Указанные 
требования направлены на обеспечение реаль-
ного уведомления защитника и возможность его 
прибытия для оказания юридической помощи 
своему подзащитному.

2. В ином случае судом уголовное дело воз-
вращено прокурору для устранения препятствий 
для его рассмотрения в связи с ненадлежащей 
формой извещения защитника (ст. 237 УПК РФ). 
Обстоятельства дела: в материалах уголовного 
дела обнаружено извещение защитника (по со-
глашению!) «о дате и времени» производства 
процессуального действия, из текста которого 
«не усматривалось намерение следователя предъ-
являть подзащитному обвинение». Защитник 
вызывался для производства «неких действий с 
участием его доверителя 25 и 26 февраля», при 
этом извещение направлено путем почтовой свя-
зи в двадцатых числах февраля по адресу, не со-
ответствующему адресу, указанному защитником 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ОРД И КРИМИНАЛИСТИКА
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в ордере. Несмотря на указанные обстоятельства, 
следователь предъявил обвинение уголовно-пре-
следуемому лицу 25 февраля, обеспечив обвиня-
емого защитником по назначению (ввиду неявки 
защитника по соглашению). Суд усмотрел суще-
ственные нарушения уголовно-процессуального 
закона, выразившиеся в необеспечении права на 
получение квалифицированной юридической по-
мощи уголовно-преследуемому лицу защитником 
по своему выбору1. 

Поскольку следователь не был проинтервью-
ирован по данной ситуации, допускаем факт не-
умышленного нарушения извещения адвоката 
ввиду технической ошибки (так, следователь по 
ошибке мог взять адрес адвокатского образова-
ния из иного уголовного дела, находящегося в его 
производстве). Однако представляется целесо-
образным при вступлении защитника в процесс 
отбор от него ходатайства с целью установления 
допустимого способа извещения о необходи-
мости явки. Защитник должен указать тот або-
нентский номер, на который он готов получать 
СМС-извещения (либо указать иной предпочита-
емый способ быть извещенным: уведомления пу-
тем звонка; мессенджера, голосового сообщения; 
факсимильной связи), либо отказаться от такого 
рода уведомления и требовать извещение через 
адвокатское образование. Защитнику следует 
указать в ходатайстве адрес электронной почты, 
почтовый адрес и телефон адвокатского образо-
вания, к которому относится адвокат. Адвокатско-
му образованию в случае получения извещения 
обеспечить своевременное информирование ад-
вокат о поступившем от органов предваритель-
ного расследования вызове, прибытие защитника 
на следственное действие либо же своевременное 
извещение следователя (дознавателя) о невоз-
можности явки. Отбор указанного ходатайства 
позволит следователю (дознавателю) правильно 
и своевременно уведомлять защитника о дате, 
времени, месте производства следственных или 
иных процессуальных действий, одновременно 
являясь подтверждением того, что адвокат был 
своевременно и надлежащим образом уведомлен 
о необходимости явки, в случае принятия реше-
ния о его замене.

При изучении материалов судебной практики 
также обнаруживаем проблему, связанную с ис-
числением сроков неявки. Так, на основании ч. 3 
ст. 50 УПК РФ защитник обязан явиться для про-
изводства следственных или иных процессуаль-
ных действий с участием доверителя в течение 
5 суток. В случае неявки защитника следователь 

1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 17.05.2016. URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/
content/803c6336-a140-4f7e-b540-3cc073716c49 (дата обращение: 23.03.2022).

(дознаватель) вправе предложить уголовно-пре-
следуемому лицу пригласить иного защитника, а 
при отказе принять меры по его назначению либо 
вовсе произвести процессуальное действие без 
участия такового. Отметим, что отказ подозревае-
мого (обвиняемого) от защитника является необя-
зательным для лица, ведущего предварительное 
расследование (ч. 2 ст. 52 УПК РФ) [5, с. 73-82]. 
Как результат, следователь (дознаватель) имеет 
право произвести следственное действие с уча-
стием защитника по назначению, от услуг кото-
рого подозреваемый (обвиняемый) отказался.

Остается непонятным – с какого момента не-
обходимо отсчитывать указанные 5 суток? Какой 
процессуальный документ будет свидетельство-
вать о надлежащем извещении защитника? В ка-
ком случае замена защитника будет произведена 
законно?

При участии защитника в уголовном деле по 
соглашению и в случае невозможности явки на 
процесс адвокат обязан согласовать с доверите-
лем вопрос отказа от замены защитника, разъяс-
нив право (ст. 16, ст. 46, ст. 47, ч. 3, 4 ст. 50 УПК 
РФ), также последствия такого отказа. Довери-
тель, надлежащим образом проинформирован-
ный о своих процессуальных возможностях в 
рамках уголовного дела, должен письменно под-
твердить отказ от замены защитника, либо же 
назначение иного. Отметим, что, заключив со-
глашение с конкретным адвокатом по субъектив-
ным критериям и представления об эффективной 
защите, уголовно-преследуемое лицо самостоя-
тельно выбрало субъекта оказания квалифициро-
ванной юридической помощи [6, с. 44-48]. В то 
же время, используя механизмы формального из-
вещения (вызова) защитника, должностное лицо, 
ведущее предварительное расследование, фак-
тически на время может устранить из дела вы-
бранного защитника, что, на наш взгляд, является 
недопустимым.

В результате изучения материалов судебной 
практики установлено, что следователь (дозна-
ватель) умалчивает о намерении произвести кон-
кретное следственное действие и в конкретный 
день, оговаривает с защитником приблизитель-
ные даты и время; приглашает защитника путем 
телефонной связи или мессенджеров, без отбора 
расписки-согласия на такого рода уведомления; 
направляет уведомления путем почтовой свя-
зи за несколько дней до начала процессуально-
го действия на несуществующие адреса и пр., 
таким образом может создавать в материалах 
дела видимость надлежащего извещения. Затем 
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в случае неявки защитника по соглашению, по-
дозреваемому (обвиняемому) непосредственно 
перед началом следственного действия, предо-
ставляется неизвестный ему ранее защитник по 
назначению1. Назначенный в кратчайший срок 
по поручению органов предварительного рас-
следования защитник не может обеспечить эф-
фективную защиту, т.к. он объективно лишен 
возможности изучить материалы уголовного 
дела; ознакомиться с ранее избранной позицией 
защиты; изучить представленные стороной защи-
ты доказательства, ходатайства; выбрать совмест-
но с подзащитным позицию по делу. При условии 
немедленной замены защитник по назначению не 
может обеспечить реализацию прав доверителя, 
являясь в большей мере «понятым», удостове-
ряющим лишь «правильный» ход следственного 
или иного процессуального действия, не более [7, 
с. 90-98].

Кроме того, в случае ненадлежащего извеще-
ния и последующей замены защитник по согла-
шению может обжаловать действия следователя 
(дознавателя) в порядке, предусмотренном ст. 125 
УПК РФ. При рассмотрении жалобы защитни-
ка суд вправе признать полученные доказатель-
ства, собранные при немедленно назначенном 
защитнике по назначению, недопустимыми (ст. 
75 УПК РФ);  возвратить уголовное дело проку-
рору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ 
(ч. 3 ст. 389.22 и ч. 3 ст. 401.15 УПК РФ); изме-
нить или отменить судебное решение (ст. 389.17 
и ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ)2. Таким образом, «еди-
норазовое» устранение эффективного защит-
ника может негативно повлиять на конечный 
результат уголовного дела. На наш взгляд,  борь-
ба сторон уголовного процесса должна происхо-
дить исключительно на правовом поле, не ставя 
под сомнения в законности действия участников 
производства.

Обсуждение и заключения
Федеральной палатой адвокатов Российской 

Федерации (далее – ФПА РФ) с целью упоря-
дочивания процедуры вступления в уголовные 
дела утвержден порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве3 (далее – Порядок). Внесение заявок на 
защиту от дознавателей, следователей и суда в 
настоящее время заносится как в документацию 
территориального адвокатского образования, 

1 Чурилов Ю.Ю. «Карманный адвокат». URL: https://e.ugpr.ru/257588 (дата обращения 09.02.2022).
2 П. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 29 «О практике примене-

ния судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 23.03.2022).

3 Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве: утвержден решением Со-
вета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 15.03.2019 (протокол № 4), с изм. от 18.02.2021 (протокол  
№ 21). URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-
in-criminal-proceedings/ (дата обращения: 23.03.2022). 

так и в базу данных информативной системы 
автоматизированного распределения поруче-
ний о назначении защитника Комплексной ин-
формационной системы адвокатуры России 
(подсистема АРПН КИС АР) на специальном 
интернет-портале ФПА РФ. 

Основными целями утвержденного Поряд-
ка являются недопущение вступления в про-
цесс путем обхода установленного графика 
дежурств адвокатских образований так назы-
ваемых «карманных» адвокатов следствия и 
дознания; обеспечение реализации права уголов-
ного-преследуемых лиц на защиту и получение 
квалифицированной юридической помощи. Раз-
работанный Порядок значительно минимизиро-
вал проблему «карманных» адвокатов, а также 
упросил возможность привлечения недобросо-
вестных представителей профессии к дисципли-
нарной ответственности в случае вступления в 
процесс «вне очереди».

Предложенная нами ранее процедура отбо-
ра следователем (дознавателем) ходатайств у 
защитников при вступлении последних в уго-
ловное дело с указанием допустимых способов 
извещения о дате, времени, месте производства 
следственных или иных процессуальных дей-
ствий может служить мерой, минимизирующей 
рассматриваемую проблему. Однако указанная 
процедура не сможет устранить ее полностью, 
т. к. иной защитник попросту может отказаться 
от заявления такого рода ходатайства, что допу-
стимо. При этом отметим, что вызов защитника 
для участия в следственном или ином процес-
суальном действии является реализацией пра-
ва подозреваемого (обвиняемого) на защиту и 
получение квалифицированной юридической 
помощи. Однако в некоторых случаях и сам за-
щитник, основной субъект оказания квалифици-
рованной юридической помощи, злонамерено, с 
целью затягивания сроков производства по делу, 
выстраивания препятствия при производстве рас-
следования игнорирует извещения следователя 
(дознавателя) и без уважительных причин допу-
скает неявку по вызову органов предварительно-
го расследования. В связи с этим на защитника 
как равноправного участника процесса необхо-
димо возложить обязанность уведомления следо-
вателя (дознавателя) о получении извещения о 
вызове для производства следственных или иных 
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процессуальных действий. При этом защитнику 
необходимо сообщить, возможна ли явка в ука-
занное дознавателем, следователем или судом, 
дату и время. Как результат, с момента уведом-
ления защитником дознавателя, следователя или 
суд о возможности или невозможности явки на 
следственное действие наступит момент исчис-
ления обозначенных законодателем 5 суток. В 
случае же заявления защитника о невозможности 
явки для производства следственного или ино-
го процессуального действия в течение 5 суток, 
замена защитника может состояться раньше, до 
истечения указанного срока, что также позволит 
соблюсти разумные сроки уголовного судопро-
изводства. Регламентация процедуры извещения 
защитника о дате, времени, месте производства 
следственных или иных процессуальных дей-
ствий требует законодательных изменений. На 
основании изложенного полагаем целесообраз-
ным внесение изменений в УПК Р, с внедрением 

ранее разработанной Комплексной информаци-
онной системы адвокатского профессионального 
сообщества. Предлагаем дополнить ст. 50 УПК 
РФ следующей редакцией: 

ч. 2.1 «Защитник, участвующий в уголовном 
деле, приглашается для производства конкрет-
ного следственного или иного процессуального 
действия дознавателем, следователем или судом 
путем направления извещения о дате, времени, 
месте его производства через Комплексную ин-
формационную систему адвокатуры России на 
специальном интернет-портале ФПА РФ1»;

ч. 2.2. «Защитник, участвующий в уголовном 
деле, незамедлительно после получения пригла-
шения для производства конкретного следствен-
ного или иного процессуального действия, обязан 
уведомить дознавателя, следователя или суд, о 
получении данного извещения с указанием воз-
можности либо невозможности явки в обозначен-
ные в извещении дату, время, место».

1 URL: https://fparf.ru/cisar/ (дата обращения: 23.03.2022).
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Аннотация
Введение: в статье проводится анализ деятельности дежурных частей органов внутренних дел 

в Российской Федерации (далее – ОВД). Отмечая непрерывный процесс совершенствования прак-
тической деятельности дежурной службы, автор акцентирует внимание на отдельных проблемах ее 
организации.

Материалы и методы: материалы исследования составили нормы российского законодательства, 
регулирующие деятельность подразделений дежурных частей; научные публикации по исследуе-
мой теме. Методологическую основу составили общенаучные методы (диалектический, системного 
анализа) и частнонаучные методы (формально-юридический, логический, толкования права и др.) 
исследования. 

Результаты исследования: автором обозначены актуальные в настоящее время проблемные 
аспекты в организации работы дежурных частей ОВД, связанные с многочисленностью нормативных 
правовых актов, используемых в деятельности дежурных частей, эффективностью управления силами 
и средствами ОВД РФ, значительным объемом нагрузки, вопросами кадрового обеспечения.

Обсуждение и заключения: раскрывая обозначенные проблемы в работе дежурной службы, автор 
отмечает важность их разрешения, предлагает меры по совершенствованию организации деятельно-
сти дежурных частей. Автор убежден, что только комплексный подход позволит повысить эффектив-
ность их деятельности.
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Abstract
Introduction: the article analyzes the activities of the duty units of the internal affairs bodies. Noting the 

continuous process of improving the practical activities of the duty service, attention is focused on individual 
problems of its organization.
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Materials and Methods: the materials of the study were the norms of Russian legislation regulating 
the activities of duty units in the Department of Internal Affairs; scientific publications on the topic under 
study. The methodological basis was made up of general scientific methods (dialectical, system analysis) and 
special scientific methods (formal legal, logical, interpretation of law, etc.) of research.

Results: the author identifies the currently relevant problematic aspects in the organization of the work 
of the duty units of the Department of Internal Affairs, related to the large number of regulatory legal acts 
used in the activities of the duty units, the effectiveness of the management of the forces and means of the 
Department of Internal Affairs, a significant amount of workload, staffing issues.

Discussion and Conclusions: revealing the identified problems in the work of the duty service, the 
importance of their resolution is noted, measures are proposed to improve the organization of the activities of 
the duty units. The author is convinced that only an integrated approach will improve the efficiency of their 
activities.
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Введение
История становления дежурных частей ОВД 

РФ свидетельствует о непрерывном процессе 
развития и совершенствования их практической 
деятельности, однако в настоящее время наблю-
даемые процессы преобразования общественной 
жизни в современной российской действительно-
сти, а также характерные тенденции автоматиза-
ции и информатизации, расширения технической 
составляющей в служебной деятельности ставят 
на повестку дня проблему фундаментального 
переосмысления служебной деятельности де-
журных частей ОВД  с целью формирования со-
временной модели функционирования. 

Актуальность изучения вопросов служебной 
деятельности дежурных частей ОВД обуслов-
ливается необходимостью повышения качества 
реализации возложенных на них задач, а также 
оптимизации осуществления ими функций. Де-
журные части осуществляют широкий перечень 
обязанностей, в связи с этим совершенствова-
ние служебной деятельности дежурных частей 
является важным фактором повышения эффек-
тивности их работы, а также действий других 
структурных подразделений МВД России и иных 
служб. 

Обзор литературы
Отдельные аспекты организации работы де-

журных частей в ОВД рассматривались в науч-
ных работах А.В. Андреева, А.Н. Александрова, 
О.В. Катаевой. Вопросам обеспечения законно-
сти в деятельности дежурных служб посвящены 
труды Т.А. Сахаровой, А.Ю. Темникова, С.Н. Ша-
тиловича. Проблемы учетно-регистрационной 
дисциплины в ОВД РФ, а также взаимодействия 
дежурных частей с подразделениями и службами 

ОВД затронуты в работах Р.Р. Алиуллова и дру-
гих авторов. Вместе с тем отсутствие исследо-
ваний, анализирующих факторы, влияющие на 
эффективность работы дежурных частей терри-
ториальных органов МВД России на районном 
уровне (далее – территориальные ОВД) предо-
пределило тему исследования. 

Материалы и методы
Исследование основано на нормах россий-

ского законодательства, регулирующего деятель-
ность дежурных частей, материалах научной 
литературы и практической деятельности. Ме-
тодология исследования представлена общена-
учными методами (диалектическим, системного 
анализа), позволившим выявить факторы, вли-
яющие на эффективность деятельности дежур-
ных частей. Применение частнонаучных методов 
(формально-юридического, логического, метода 
толкования права и др.) дало возможность пред-
ложить меры по улучшению результативности 
работы дежурных смен.

Результаты исследования
В настоящее время технические средства зна-

чительно упрощают осуществление оперативного 
управления. Введение в эксплуатацию рабочих 
мест Единой информационно-телекоммуникаци-
онной сети ОВД позволяет в реальном времени 
корректировать действия нарядов, фиксировать и 
документировать получаемую информацию, обе-
спечивать ее хранение. 

Учитывая наблюдаемые направления ав-
томатизации и технологизации, возросшее 
значение информационных технологий в дея-
тельности дежурных частей ОВД, необходимо 
отметить позитивные тенденции в работе со-
трудников дежурных частей, облегчающие вы-
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полнение стоящих перед ними задач. Следует 
обозначить улучшение материально-техниче-
ского оснащения дежурных частей территори-
альных ОВД. Вместе с тем необходимо обратить 
внимание на некоторые важные, требующие раз-
решения аспекты в работе дежурной службы, к 
которым отнесены:

1. Многочисленность нормативных правовых 
актов, используемых в деятельности дежурных 
частей.

2. Эффективность управления силами и сред-
ствами ОВД.

3. Значительный объем нагрузки.
4. Вопросы кадрового обеспечения.
Рассмотрим выделенные аспекты более 

подробно.
При осуществлении своих должностных обя-

занностей сотрудники дежурной части руковод-
ствуются нормами многочисленных нормативных 
правовых актов, регулирующих их деятельность. 
Значительный объем нормативных актов как фе-
дерального, так и регионального уровня обу-
словлен широким перечнем возложенных задач и 
реализуемых функций дежурных частей. В связи 
с этим считаем необходимым создание методи-
ческих рекомендаций по вопросам правоприме-
нительной деятельности дежурных частей ОВД. 
Несмотря на то, что должность оперативного 
дежурного предполагает наличие значительного 
опыта работы, умения сориентировать находящи-
еся на территории оперативного обслуживания 
силы и средства ОВД, знания оперативной обста-
новки, в связи с нехваткой личного состава долж-
ности оперативного дежурного могут занимать 
лица, недостаточно подготовленные к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций.  Поэтому со-
ставление методических рекомендаций, направ-
ленных на структурирование нормативной базы 
по отдельным вопросам деятельности дежурных 
частей, должно значительно повысить правовую 
грамотность личного состава территориальных 
подразделений.

Дежурные части являются основным элемен-
том оперативного управления в ОВД. В условиях 
системного характера современной преступности 
и деструктуризации правоохранительной систе-
мы научное обеспечение организации и коорди-
нации взаимодействия органов и подразделений 
внутренних дел становится одним из приоритет-
ных направлений теории и практики управления. 
Изучение особенностей взаимодействия дежур-
ных частей территориальных ОВД обусловли-
вается важностью построения эффективной 
структуры оперативного взаимодействия в целях 
совместного решения возложенных задач. 

Оперативный дежурный обязан координиро-
вать действия дежурных нарядов и осуществлять 
контроль за их местонахождением, знать расста-
новку нарядов и количество задействованных сил 
и средств, оперативно информировать дежурные 
наряды о совершенных преступлениях и проис-
шествиях, при необходимости корректировать 
расстановку их постов и маршрутов. Грамотная 
расстановка сил и средств на территории опера-
тивного реагирования положительно сказывает-
ся на эффективности служебной деятельности. 
Использование автоматизированных систем для 
систематизации полученной оперативной инфор-
мации предполагает возможность ее немедлен-
ной передачи патрульным нарядам, находящимся 
максимально близко к месту происшествия. 

В связи с тем, что время прибытия на место 
происшествия сотрудников ОВД в российском 
законодательстве не определено, отдельными 
учеными эта проблема ставится в разряд крайне 
важных вопросов. Так, М.Ю. Койнов полагает, 
что внесение дополнений в приказ МВД России 
от 15 ноября 2019 г. № 879 устранит пробелы в 
регулировании норм отдельных аспектов дея-
тельности подразделений патрульно-постовых 
служб полиции (далее – ППСП) [1, с. 13]. Данное 
положение мотивируется отсылочной нормой п. 
27 приказа, в котором указывается, что при па-
трулировании протяженность маршрута наря-
дов ППСП должна определяться нормативными 
актами, регламентирующими их деятельность, 
тогда как в Уставе ППСП такая регламентация от-
сутствовала. В приказе МВД России от 28 июня 
2021 г. № 495, как и в утратившем силу Уставе 
ППСП, отражена обязательная норма выделения 
сотрудников подразделений ППСП для несения 
службы на маршрутах патрулирования с приме-
нением соответствующего коэффициента. Однако 
максимальное время прибытия нарядов к месту 
совершения правонарушения в приказе по-преж-
нему не регламентировано. 

Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
«О полиции» полиция должна приходить на по-
мощь каждому, кто нуждается в ее защите от 
преступных посягательств, незамедлительно. 
По своей сути, отражение максимального време-
ни прибытия нарядов ППСП к месту соверше-
ния противоправного деяния на законодательном 
уровне нецелесообразно, поскольку время при-
бытия зависит от множества факторов, учитыва-
ющихся в каждом конкретном случае.  

В соответствии с п. 3 вышеуказанного прика-
за количество, виды нарядов, а также маршрутов 
патрулирования устанавливаются с учетом скла-
дывающейся оперативной обстановки и фактиче-
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ского наличия личного состава на каждые сутки, 
поэтому полная укомплектованность соответ-
ствующих подразделений положительно отразит-
ся на эффективности несения службы, а также на 
профилактике административных правонаруше-
ний, статистике раскрытия преступлений на пер-
воначальном этапе. 

Реагирование на преступление, по мнению 
специалистов, в крупных городах может дости-
гать трех часов, в сельской местности – до 12 
часов. Вместе с тем прибытие сотрудников ОВД 
через 10-15 минут на место совершения престу-
пления обеспечивает его раскрытие в течение 
первых суток от 60 до 80%, а по делам об убий-
ствах – до 90% [2, с. 20]. В связи с этим успеш-
ное раскрытие преступления по горячим следам 
будет зависеть в первую очередь от быстрого ре-
агирования и грамотного управления силами и 
средствами оперативным дежурным.

В ходе несения службы сотрудниками де-
журной смены одновременно решается большое 
количество задач. Для того чтобы справлять-
ся с возросшим информационным потоком, в 
регионах Российской Федерации внедрялись 
различные системы, предназначенные для ее ав-
томатизированной обработки (регистрации, хра-
нения, направления, поиска информации и т.п.), 
что способствовало значительному сокращению 
времени на реагирование. Например, в Респу-
блике Татарстан в настоящее время использует-
ся программный комплекс «ТОР». Однако поиск 
информации ограничивается сведениями только 
своего региона, информация других регионов не-
доступна. Решение данных вопросов заложено в 
концепции федеральной системы – Сервисе обе-
спечения деятельности дежурных частей (СОДЧ) 
ИСОД МВД России. Данная система успешно 
применяется во всех дежурных частях территори-
альных ОВД.

Значительное количество времени сотрудни-
ков дежурной смены затрачивается на оформле-
ние процессуальных материалов доставленных 
в дежурную часть лиц. Так, на документальное 
оформление одного факта доставления правона-
рушителя, как правило, уделяется около 20 ми-
нут, аналогичное количество времени занимает 
его задержание. 

Особое внимание необходимо уделить приему 
сообщений граждан о противоправных деяниях 
различной степени как по телефону, так и при 
личном обращении в дежурную часть. По мне-
нию большинства сотрудников дежурных частей, 
прием таких обращений следует упорядочить, 
исключив факты необоснованной регистрации в 
Книге учета заявлений и сообщений о преступле-

ниях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях (далее – КУСП) всех сообщений, 
как регламентировано приказом МВД России от 
29 августа 2014 г. № 736, за исключением ано-
нимных, которые оперативные дежурные должны 
фиксировать в тетради для записей оперативно-
го дежурного и организовывать реагирование на 
них [3, с. 68-69]. 

По справедливому замечанию Р.Р. Алиуллова, 
существующий порядок регистрации и разреше-
ния сообщений о происшествиях в ОВД имеет 
определенные недостатки. Так, по опросу более 
1,5 тыс. руководителей оперативных управлений 
МВД России различных субъектов, начальни-
ков и сотрудников дежурных частей, более 95% 
респондентов неудовлетворены существующей 
практикой регистрации всей информации, посту-
пающей в ОВД. Более 70% поступающей в ОВД 
информации не имеет отношения к правоохрани-
тельным задачам и не должно регистрироваться 
в КУСП. Эта проблема озвучивается на протяже-
нии последних пяти лет. На наш взгляд, необхо-
димо разработать соответствующие изменения в 
действующий нормативный акт, регламентирую-
щий данный вопрос [4, с. 8].

Такая постановка задач в указанном приказе 
может быть обусловлена неспособностью обе-
спечивать надлежащую учетно-регистрационную 
дисциплину, что влекло за собой привлечение к 
дисциплинарной и уголовной ответственности 
сотрудников. В последние годы подобные про-
блемы возникали только в дежурных частях от-
делов ОВД РФ, и факторы, обусловливающие 
нарушения учетно-регистрационной дисципли-
ны, носили совершенно другую природу и харак-
тер. Вместе с тем вопрос контроля соблюдения 
учетно-регистрационной дисциплины прорабо-
тан и полностью жизнеспособен. В настоящее 
время все дежурные части отделов МВД России 
оборудованы системами записи телефонных пе-
реговоров и видеонаблюдения, а выборочное 
прослушивание записей речевого регистратора 
эффективно сказывается на соблюдении учет-
но-регистрационной дисциплины. 

Рассматривая вопросы осуществления кон-
троля за деятельностью сотрудников дежурных 
частей, А.Ю. Темников и Т.А. Сахарова верно 
отмечают, что неотъемлемым элементом поддер-
жания законности и эффективности деятельности 
дежурной службы является ведомственный кон-
троль [5, с. 72]. Благодаря контролю возможно 
избежать негативных последствий в учетно-реги-
страционной дисциплине.

Нарастание объема нагрузки происходит и 
за счет увеличения количества регистрируемых 
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сообщений по одному и тому же факту, но из 
разных источников. Например, сообщение о со-
вершении преступления поступает от бригады 
скорой медицинской помощи, а также от свиде-
теля (соседа потерпевшего). Несмотря на то, что 
эта информация относится к одному факту пре-
ступления, но обращения поступили от разных 
заявителей, то каждое из них должно быть заре-
гистрировано в КУСП. В результате оператив-
ный дежурный затрачивает больше времени, ведя 
двойной, а иногда и тройной учет.

Большое количество возложенных на опера-
тивных дежурных задач за дежурные сутки ис-
полнить физически сложно. Такое положение 
дел приводит к задержке дежурной смены после 
приема – сдачи дежурства на 3-5 часов, чтобы 
устранить скопившуюся за дежурные сутки «за-
долженность», а это, в свою очередь, не может 
способствовать улучшению психологического 
климата и формированию положительной на-
правленности работы в коллективе. 

В настоящее время одним из важных аспектов 
эффективности работы дежурных частей являет-
ся вопрос кадрового обеспечения. Нередко неком-
плект дежурной смены достигает двух единиц, в то 
время как в ее состав, как правило, входят четыре 
сотрудника. При существующей нагрузке непол-
ную дежурную смену для несения службы в тече-
ние дежурных суток выпускать не представляется 
возможным. Институт подмены оперативных де-
журных полноценно функционировать не может по 
ряду причин. Некомплект личного состава в дру-
гих службах не позволяет постоянно привлекать 
закрепленного для исполнения обязанностей в ка-
честве подменяемого оперативного дежурного со-
трудника для проведения обучения и для несения 
службы в составе дежурной смены. В результате в 
современных условиях привлечение к выполнению 
таких обязанностей недостаточно подготовленно-
го сотрудника может привести к нарушению прав 
человека, способствовать чрезвычайным проис-
шествиям или нарушению законности, что в свою 
очередь неминуемо приведет к правовым послед-
ствиям. В настоящее время отменено действовав-
шее ранее требование к обязательному наличию 
трехлетнего стажа работы в ОВД для лиц, назна-
чаемых на должности оперативных дежурных. 
В результате этого, с одной стороны, облегчился 
процесс комплектования вакантных должностей 
дежурной части, с другой – понизился профессио-
нальный уровень оперативных дежурных.

Отмечая эту проблему, требующую, на наш 
взгляд, скорейшего разрешения, О.В. Катаева, 
А.Н. Александров [6, с. 15], А.В. Андреев [7, 
с. 43] свидетельствуют, что к дежурной служ-

бе часто привлекаются сотрудники, не имеющие 
достаточного уровня соответствующей подготов-
ки при выполнении ими функций оперативного 
управления. Это подтверждается многочисленны-
ми материалами судебной практики.

Другим немаловажным фактором являет-
ся значительный некомплект личного соста-
ва наружных служб отделов МВД России, что 
приводит к несоблюдению обязательных норм 
выставления нарядов наружных служб, а соот-
ветственно, нагрузка на сотрудников наружных 
служб растет пропорционально количеству от-
сутствующих нарядов. В связи с этим обраще-
ния граждан обслуживаются несвоевременно, 
и причина не в халатности сотрудников, а, как 
правило, в их недостаточной компетентности и 
малочисленности.

Некомпетентность и недостаточный профес-
сионализм сотрудников, привлекаемых для рабо-
ты в составе следственно-оперативной группы, 
участковых уполномоченных полиции, сотруд-
ников инспекции по делам несовершеннолетних, 
наружных служб, а также непродолжительное 
нахождение в должности и в целом на службе в 
ОВД РФ в наибольшей степени влияют на эффек-
тивность работы дежурной смены. Анализ прак-
тической деятельности показывает, что дежурная 
следственно-оперативная группа, состоящая из 
высокопрофессиональных и опытных сотруд-
ников, в течение дежурных суток имеет возмож-
ность полноценно отработать и в полном объеме 
собрать проверочный материал по пяти-шести 
обращениям о совершенных преступлениях, в 
то время как малоподготовленные сотрудники в 
составе следственно-оперативной группы обслу-
живают два-три преступления, при этом качество 
собранного материала неудовлетворительно. Это 
проявляется в некачественных осмотрах места 
происшествия, неправильном назначении экс-
пертиз, отсутствии изъятых при осмотрах места 
происшествия следов, поверхностных опросах 
потерпевших, подозреваемых, свидетелей и дру-
гих лиц и т.д. Недостаточный профессионализм 
сотрудников наружных служб влечет за собой 
аналогичные последствия по своим направлени-
ям деятельности, что в конечном итоге отражает-
ся и на оперативном дежурном. 

Приказ МВД по Республике Татарстан от 28 
октября 2014 г. № 621 «Об утверждении типо-
вых регламентов МВД по Республике Татарстан» 
закрепляет право начальника территориального 
отдела МВД России при приеме-сдаче дежур-
ства вернуть дежурную следственно-оператив-
ную группу на доработку материалов, в случаях 
если проверочный материал собран не в полном 
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объеме или ненадлежащего качества. При этом 
критерии оценки качества и полноты собранно-
го материала не приводятся, из чего следует, что 
руководитель отдела МВД России сам определя-
ет его полноту и качество. Вместе с тем контроль 
руководителя территориального ОВД за полнотой 
и качеством материалов считаем важным факто-
ром эффективности работы дежурной смены.

Выделенные недостатки нередко влекут за со-
бой нарушения законности в деятельности де-
журных частей, которые, по верному замечанию 
С.Н. Шатиловича, выражаются в нарушении учет-
но-регистрационной дисциплины, непринятии мер 
по фиксации обстоятельств совершения противо-
правных деяний, халатности и др. [8, с. 80]. Поэ-
тому осуществление контроля работы дежурной 
смены является важным фактором, влияющим на 
эффективность деятельности дежурной части. 

Обсуждение и заключения
На основании анализа организационно-пра-

вовых аспектов, влияющих на работу дежурных 
частей, были сформулированы предложения по 
повышению эффективности их деятельности:

1. Для упорядочивания и систематизации зна-
ний нормативной базы необходимо разработать 
методические рекомендации, включающие еди-
ный регламент работы сотрудников дежурной 
службы, в которых следует не только обозначить 
права, обязанности и порядок действий, но и 
разграничить полномочия и обязанности сотруд-
ников внутри дежурной смены, обобщив все нор-
мативные акты, регламентирующие деятельность 
дежурных частей.

2. В целях повышения качества работы с об-
ращениями граждан в дежурную часть необхо-

димо снизить нагрузку на сотрудников дежурной 
смены путем исключения регистрации в КУСП 
информации, не имеющей отношения к правоох-
ранительным задачам, внеся изменения в соот-
ветствующий нормативный акт. 

3. Для успешного своевременного управле-
ния силами и средствами ОВД полагаем возмож-
ным увеличить штатную численность наружных 
подразделений, не допускать некомплекта со-
трудников дежурной смены, а также других под-
разделений, задействованных в системе единой 
дислокации, по обеспечению правопорядка в об-
щественных местах.

4. С целью качественного отбора кандидатов 
на должности сотрудников дежурных частей це-
лесообразно закрепить в нормативных актах, ре-
гламентирующих их деятельность, положение об 
обязательном сроке службы в ОВД не менее трех 
лет. Кроме того, формирование компетентности и 
профессионализма сотрудников дежурных частей 
предопределяет их направление в образователь-
ные организации МВД России для повышения 
квалификации.

Таким образом, значимость выполняемых 
функций дежурными частями требует постоян-
ного комплексного совершенствования качества 
и эффективности служебной деятельности в 
строгом соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. Комплексный ана-
лиз, проработка и внедрение указанных выше, 
а также других аспектов деятельности дежур-
ной службы должны обеспечить стабильную, 
качественную и эффективную работу, что в ко-
нечном итоге повысит уровень общественного 
доверия к полиции.
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается положительный опыт проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции T11 Law Enforcement (Police Officer).
Материалы и методы: в статье использованы положения действующих государственных обра-

зовательных стандартов, а также данные авторских социологических исследований, проведенных на 
территории Республики Татарстан. В работе применялась совокупность общенаучных и частнона-
учных методов: описательный, метод логического осмысления, абстрагирование и обобщение, ана-
лиз, синтез, системный подход, метод социологического анкетирования, метод социологического 
интервьюирования.

Обзор литературы: особое внимание уделено работам Б.С. Алешина, Л.В. Семеновой, Ю.В. Уша-
новой и других исследователей, рассматривающих возможность внедрения стандартов WorldSkills в 
образовательный процесс образовательных организаций высшего образования. 

Результаты исследования: рассматривается возможность внедрения стандартов WorldSkills в об-
разовательный процесс ведомственных образовательных организаций МВД России. 

Обсуждение и заключения: авторы статьи приходят к выводу, согласно которому технология 
WorldSkills является одной из наиболее перспективных форм обучения, что обосновывается её повы-
шенной практикоориентированностью. Предлагается проведение ежегодных локальных соревнований 
по компетенции T11 Law Еnforcement (Police Officer) в образовательных организациях МВД России, 
а также разработка и внедрение новой компетенции Open-Source Intelligence (Cyberpolice), в рамках 
которой конкурсанты будут соревноваться в поиске и аккумулировании данных по открытым источ-
никам информации. 
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Abstract
Introduction: the article deals with the positive experience of conducting championships according to the 

WorldSkills standards in the competency T11 Law Enforcement (Police Officer).
Materials and Methods: the article uses the provisions of the current state educational standards, 

as well as the data of the author's sociological research conducted in the territory of the Republic of 
Tatarstan. The work used a set of general scientific and special scientific methods: descriptive, method of 
logical understanding, abstraction and generalization, analysis, synthesis, systematic approach, method of 
sociological questioning, method of sociological interviewing.

Literature review: special attention is paid to the works of B.S. Aleshin, L.V. Semenova, Y.V. Ushanova 
and other researchers who consider the implementation of WorldSkills standards in the educational process 
of educational institutions of higher education. 

Results: the possibility of implementing WorldSkills standards in the educational process of departmental 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Discussion and Conclusions: the authors conclude that WorldSkills technology is one of the most 
promising forms of education, which is justified by its increased practice-oriented approach. It is proposed 
to hold annual local competitions on competence T11 Law Enforcement (Police Officer) in educational 
organizations of the the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as to develop and implement a new 
competence Open-Source Intelligence (Cyberpolice), in which competitors will compete in search and 
accumulation of data on open sources of information. 

© Sahapov I.R., Mastrova Y.A., 2022
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Введение
В настоящее время безопасность является не-

отъемлемой частью жизнедеятельности обще-
ства и, являясь второй по значимости в пирамиде 
потребностей А. Маслоу, выступает в качестве 
необходимо обусловленного явления в жизни каж-
дого человека.

В соответствии со ст. 45 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на защиту 
своих прав и свобод любыми не запрещенными 
законом способами. При этом, согласно ст. 52 
Конституции Российской Федерации, потерпев-
шие от противоправных посягательств имеют 
право на государственную защиту. Реализация 

указанных положений основного закона России 
возложена на правоохранительные органы, одним 
из которых является Министерство внутренних 
дел Российской Федерации (далее – МВД России).

Развитие системы профессиональной подго-
товки является одним из основных направлений 
обеспечения государственной и общественной 
безопасности. В этом смысле профессиональная 
подготовка сотрудников органов внутренних дел 
должна рассматриваться как приоритетное на-
правление, так как от уровня профессиональной 
подготовленности личного состава зависит не 
только обеспечение защиты общества, но и лич-
ная безопасность сотрудников полиции.
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В связи с этим возникает необходимость в 
подготовке высококвалифицированных кадров, 
способных оперативно и гибко реагировать на 
вызовы современности, а также эффективно вы-
полнять возложенные на них задачи. Одним из 
способов решения указанной проблемы выступа-
ет трансформация образовательных технологий, 
в том числе посредством внедрения компетенций 
WorldSkills. 

Обзор литературы
Анализируемые в статье вопросы примене-

ния стандартов WorldSkills в образовательном 
процессе находят отражение в статьях Б.С. Але-
шина, Л.В. Семеновой, Ю.В. Ушанова и других 
исследователей. Ученые акцентируют внимание 
на внедрении стандартов WorldSkills в образо-
вательный процесс по различным направлениям 
обучения. На важность совершенствования об-
разовательных технологий обращает внимание 
Б.С. Алешин, указывая, что данный способ об-
учения в средних профессиональных учебных 
учреждениях способствует повышению уровня 
успеваемости обучающихся [1]. Продолжая и 
развивая мысль Б.С. Алешина, Л.В. Семенова и 
Ю.В. Ушанов предлагают интегрировать техно-
логию WorldSkills в образовательный процесс 
образовательных организаций высшего образова-
ния, обосновывая её эффективность на примере 
опыта организации на базе Института рекреа-
ции, туризма и физической культуры Балтийско-
го федерального университета им. И. Канта [2]. 
При этом, как отмечает М.А. Иванова, демон-
страционный экзамен по стандартам WorldSkills 
является инновационным элементом системы 
независимой оценки качества современного об-
разования, особенно на международном рынке 
труда [3]. 

Материалы и методы
Материалами исследования послужили на-

учные публикации по теме исследования. В ра-
боте применялась совокупность общенаучных 
и частнонаучных методов: метод логического 
осмысления, на основании которого авторы по-
следовательно изложили материал; анализ и 
синтез, обеспечившие достоверность выводов; 
системный подход, необходимый для раскрытия 
взаимосвязей между явлениями; социологиче-
ское анкетирование респондентов, позволившее 
повысить валидность проведённого исследова-
ния; метод моделирования, применявшийся при 
выстраивании модели внедрения стандартов 
WorldSkills в качестве формы обучения.

Результаты исследования
В соответствии с действующим федеральным 

государственным стандартом по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность уста-
навливаются специальные требования к получе-
нию обучающимися профессиональных знаний и 
компетенций при реализации программ высшего 
образования в образовательных организациях 
высшего образования МВД России. 

В соответствии с указанным стандартом об-
учающиеся в процессе освоения образователь-
ной программы должны освоить универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, необходимые для успешного про-
хождения службы в органах внутренних дел. 

Помимо обязательных общепрофессиональ-
ных компетенций, выпускники должны также 
овладеть и универсальными навыками, которые 
включают в себя умения по разработке и реали-
зации профильных проектов, наличие навыков 
коммуникации, межкультурного взаимодействия, 
проявления функций командной работы и лидер-
ства, а также наличие системного и критического 
мышления, сформированной гражданской пози-
ции и инклюзивных компетенций.

В связи с этим возникает необходимость 
внедрения новых способов обучения кандида-
тов на вакантные должности органов внутрен-
них дел, аттестации выпускников для успешной 
реализации возложенных на них служебных 
обязанностей. 

По нашему мнению, одним из таких способов 
выступает внедрение стандартов WorldSkills по 
направлению «Правоохранительная деятельность 
(Полицейский)» в образовательный процесс по 
освоению выпускниками ведомственных обра-
зовательных организаций высшего образования 
прикладных дисциплин. 

Рассмотрим положительный опыт внедре-
ния указанной компетенции в образовательный 
процесс средних профессиональных учебных 
учреждений. 

В 2020 году на базе МБОУ СОШ № 98 Вахи-
товского района г. Казани впервые прошел ре-
гиональный чемпионат WorldSkills Russia по 
направлению «Правоохранительная деятельность 
(Полицейский)», в котором приняли участие 
пять команд в категории «юниоры». Команды 
соревновались в умении применять на практике 
нормативные правовые акты МВД России, нор-
мативные правовые акты Российской Федера-
ции, регламентирующие оперативно-служебную 
деятельность, в частности порядок применения 
физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия. Также команды сорев-
новались в практических навыках при работе в 
составе следственно-оперативной группы либо 
наряда полиции. 
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Таким образом, общая модель проведения со-
ревнований по данной компетенции включает в 
себя демонстрацию навыков и умений в области 
профессиональной, тактико-специальной, опера-
тивной и физической подготовки, а также выпол-
нение участниками специальных приёмов. 

Об эффективности внедрения указанной ком-
петенции в образовательный процесс также сви-
детельствуют данные опроса, проведённого в 
марте 2022 года на базе образовательных органи-
заций среднего профессионального образования. 
В качестве фокус-групп выступили конкурсанты, 
принявшие участие в 2020 и 2021 гг. в соревно-
ваниях WorldSkills Russia Juniors в компетенции 
T11 Law Enforcement (Police Officer), проживаю-
щие на территории Республики Татарстан. Опрос 
конкурсантов был проведен в форме анкетирова-
ния, в рамках которого были заданы следующие 
вопросы:

1. Поддерживаете ли Вы идею внедрения в 
образовательный процесс стандартов WorldSkills 
в ходе реализации различных форм проведения 
учебных занятий по прикладным дисциплинам в 
сфере правоохранительной деятельности?

2. Легче ли стал усваиваться материал по 
прикладным дисциплинам в сфере правоохра-
нительной деятельности (криминалистика и др.) 
после участия в соревнованиях по стандартам 
WorldSkills?

По результатам анкетирования установлено 
следующее:

1. Абсолютно все респонденты поддерживают 
идею внедрения в образовательный процесс стан-
дартов WorldSkills в ходе реализации различных 
форм проведения учебных занятий.

2. 92% респондентов считают, что учебный 
материал после участия в соревнованиях стал 
усваиваться легче, и только 8% опрошенных 
отметили, что участие никак не повлияло на 
успеваемость1.

Помимо этого, 10 апреля 2022 года также был 
проведен устный опрос педагогов, по результатам 
которого установлено, что 85,7% преподавателей 
поддерживают идею внедрения в образователь-
ный процесс стандартов WorldSkills в ходе реа-
лизации различных форм проведения учебных 
занятий по прикладным дисциплинам в сфере 
правоохранительной деятельности, что обосно-
вывается повышенной практикоориентированно-
стью указанной системы.2

Таким образом, исходя из результатов прове-
денного исследования, мы приходим к выводу, 

1 Материалы исследования, проведенного авторами статьи. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1I4hSpeJdMffS5pRm
SfTz8HNBdbyHQXlT?usp=sharing (авторское исследование)

2 Там же.

что внедрение стандартов WorldSkills в образова-
тельный процесс образовательных организаций 
высшего образования МВД России весьма пер-
спективно, так как данный формат способствует 
повышению практической ориентации образова-
тельного процесса, а также уровня успеваемости 
конкурсантов по прикладным дисциплинам пра-
воохранительной направленности. 

Резюмируя изложенное, заключим, что 
WorldSkills Russia является флагманом по вне-
дрению новых стандартов подготовки специали-
стов в сфере трудовой деятельности, а также по 
совершенствованию экзаменационной системы в 
среднем профессиональном образовании и попу-
ляризации рабочих профессий среди населения.

Обсуждение и заключения
По нашему мнению, технология WorldSkills 

заслуживает особого внимания, так как способ-
ствует совершенствованию подготовки профиль-
ных специалистов, обеспечивает практическую 
направленность и профессиональную ориентиро-
ванность процесса обучения.

В связи с этим считаем целесообразным 
введение концепции соревнования в образо-
вательные организации МВД России. На пер-
воначальном этапе предлагается проведение 
ежегодных локальных соревнований по компе-
тенции T11 Law Enforcement (Police Officer) в 
образовательных организациях МВД России, по 
результатам которых лучшие конкурсанты будут 
отбираться для формирования сборных команд 
институтов. Далее сформированные команды бу-
дут принимать участие в межвузовских соревно-
ваниях, по результатам которых будут выявлены 
победители. Предлагается проведение данных 
соревнований в рамках практических занятий 
по учебным дисциплинам, включенным в пере-
чень рассматриваемой компетенции. Помимо 
этого, авторами также предлагается разработать 
и апробировать новую специализированную ком-
петенцию Open-Source Intelligence (Cyberpolice), 
в рамках которой конкурсанты будут демон-
стрировать навыки поиска и аккумулирования 
данных по открытым источникам информации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Таким образом, внедрение стандартов 
WorldSkills в образовательный процесс образо-
вательных организаций МВД России позволит 
повысить качество образовательного процесса, 
будет способствовать выработке эффективного 
механизма выявления  и отбора наиболее пер-
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спективных курсантов (слушателей), увеличит 
мотивированность обучающихся к дальнейшему 
профессиональному развитию. Освещение в сред-
ствах массовой информации придаст публичный 

интерес соревновательному процессу, что в ре-
зультате популяризирует деятельность полиции, 
повысит престиж службы и уровень доверия 
граждан к органам внутренних дел.
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