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ДОКТРИНА «МЯГКОЙ СИЛЫ» СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
БАЗОВАЯ СТРАТЕГИЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация
Введение: в статье раскрывается динамика пересмотра подходов к внешней политике и националь-

ной идее при построении постсоветской системы российской государственности. 
Материалы и методы: в качестве эмпирической основы в статье использованы нормативные пра-

вовые акты, в том числе Конституция Российской Федерации. Методологию исследования составила 
совокупность общенаучных и специальных юридических методов.

Результаты исследования: рассмотрены политико-правовые особенности формирования нацио-
нальных приоритетов с учетом их влияния на социально-экономическое развитие страны.

Обсуждение и заключение: автор статьи приходит к выводу, что вопросы переосмысления исто-
рического выбора, стратегии сохранения национальной идентичности и национальной безопасности 
России в настоящее время приобретают особую актуальность и это обусловливает анализ результатов 
социально-экономического и политических трансформаций России на современном этапе, а также по-
иск и предложение конкретных концепций развития.
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Abstract
Introduction: the article reveals the dynamics of the revision of approaches to foreign policy and the 

national idea during the construction of the post-Soviet system of Russian statehood. 
Materials and Methods: the article used legislative acts, including the Constitution of the Russian 

Federation, as an empirical basis. The methodology of the study was a set of general scientific and specific 
legal methods.

Results: the political and legal peculiarities of the formation of national priorities with regard to their 
impact on socio-economic development of the country were considered.
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Введение
Понятие политики «мягкой силы» было вве-

дено в оборот американским политологом Джо-
зефом Наем  во второй половине 80-х годов ХХ 
века. В целом в международной политике давно 
зрела необходимость предложить что-то альтер-
нативное, кроме «жесткой силы», «права силы», 
навязывания своих ценностей под угрозой унич-
тожения. В ответ на американскую доктрину мяг-
кого привязывания государств и народов к своему 
центру силы стали институционализироваться 
концепции «мягкой силы» других государств, по 
всему миру стали открываться Британские сове-
ты, институты Сервантеса, институты Конфуция, 
Русские дома… Конечно, концепция «мягкой 
силы» рождена была далеко не в ХХ веке; одним 
из примеров, безусловно, являются трансконти-
нентальные торговые и гуманитарные артерии 
Великого Волжского и Великого шелкового путей. 
Трансформировалась политика государств на про-
сторах этих путей, одни цивилизации и правители 
сменяли друг друга, а через эти «артерии» проис-
ходило культурное обогащение народов в направ-
лении с Запада на Восток и с Востока на Запад. 

Материалы и методы
На основании современных концепций и 

доктрин, в том числе Концепции гуманитарной 
политики Российской Федерации за рубежом, 
утвержденной указом Президента Российской 
Федерации от 05.09.2022 № 611 «Об утвержде-
нии Концепции гуманитарной политики Рос-
сийской Федерации за рубежом», Конституции 
Российской Федерации рассмотрен современный 
вектор развития гуманитарной политики России 
(концепции «мягкой силы»). Методологию иссле-
дования составили общенаучные и специальные 
юридические методы, в частности метод сравни-
тельного правоведения. 

Результаты исследования
Понимание того, что государствам необходимо 

инстуционально подходить к вопросу примене-
ния продуманной гуманитарной политики в меж-
дународных отношениях, стало особенно очевид-
но в эпоху стремления «коллективного Запада» к 

распаду Советского Союза и всей социалистиче-
ской системы. Полились рекой на просторы со-
юзных республик «ценности» западного мира в 
виде рекламы Макдональдса, ковбоев Мальборо, 
американских боевиков… Все это, прежде всего, 
стирало культурный слой, десятилетиями созда-
вавшийся в советской стране, и взломало в итоге 
сознание молодого поколения, так рьяно желав-
шего избавиться от «пут социализма», низвергать 
все до последнего и построить новый мир. Пере-
оценке было подвергнуто все. Слом советской со-
циалистической системы привел к полному раз-
рушению всей системы ценностей и приоритетов 
развития. Как следствие, разрушилась не только 
вся государственная система, но и вся четко функ-
ционирующая система социальных отношений. 
Идеология, дающая приоритет трудящемуся про-
летариату с системой социальных лифтов, соци-
альной кооперацией, качественным и бесплатным 
здравоохранением, образованием, одной из луч-
ших в мире наукой, рухнула, приведя тем самым к 
хаосу все общество. 90-е годы характеризовались 
ростом преступности и развращением молодого 
поколения. Уважение к рабочим специальностям, 
учителям, научным сотрудникам было не просто 
утрачено, а заменено пренебрежением в массо-
вом сознании. Взамен были провозглашены либе-
ральные ценности, основу которых составила ев-
ропейская философия глобального общества. По 
своей сути Конституция Российской Федерации, 
принятая в 1993 году, предусматривала отказ от 
государственной идеологии и провозгласила но-
вую «идеологию» космополитизма в российской 
внутренней и внешней политики. 

Зарождение идей о глобальном обществе было 
представлено еще в работах И. Канта. По его мне-
нию, каждый мог реализовывать свои права, не 
оглядываясь на государство и человеческие ко-
операции [1]. Индивидуальные права человека 
были объявлены высшей ценностью. Такая си-
стема ценностей дала соответствующие плоды в 
западном обществе, среди которых уничтожение 
национальных идентичностей отдельных госу-
дарств в результате неконтролируемой миграции 

Discussion and Conclusions: the author concludes that the issues of rethinking of historical choice, the 
strategy of preservation of national identity and national security of Russia are currently becoming particularly 
relevant and it determines the analysis of the results of socio-economic and political transformations of Russia 
at the present stage, as well as the search and proposal of specific development concepts.

Keywords: national idea; "soft power"; ideology; Russian statehood; national security; socio-economic 
development
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и религиозной, национальной, культурной и сек-
суальной толерантности. 

Прошло почти 30 лет движения России по пути 
этих ценностей, и что мы видим в действительно-
сти? Россия оказалась на грани пропасти, и прежде 
всего в идеологическом и стратегическом планах. 
Чрезмерное увлечение европейскими ценностя-
ми почти привело страну к утрате суверенитета, 
средства от продажи ресурсов оставались в евро-
пейских банках, собственные производства были 
уничтожены, и на их место вставали технологии 
западных концернов во всех сферах – от сельского 
хозяйства до космоса. Параллельно с этим «запад-
ная идеология» проникала в школы, институты, в 
умах молодого поколения переписывалась исто-
рия Великой страны с ее победами и испытания-
ми, заменялся «культурный код», молодежь была 
устремлена на запад, лучшие умы покидали стра-
ну… При этом границы военно-политического 
блока «коллективного Запада» стремительно про-
двигались к суверенным границам России. Завере-
ния лидеров европейский стран о том, что НАТО 
станет политической организацией, а со временем 
будет и вовсе ликвидирована, оказались не соот-
ветствующими действительности.

После распада советской системы мир стал 
не более безопасным, а, скорее, еще более уязви-
мым. Кризис современной системы международ-
ных отношений начался не год и не два года, а, 
как минимум, 30 лет назад. И ключевой вопрос 
этого кризиса – куда сегодня движется Россия, 
какой путь развития выбирает, каких союзников, 
друзей и партнеров. 

С точки зрения внешней политики очевидной 
представляется ориентация страны на евразий-
ство. ЕврАзЭС, БРИКС, Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС) становятся «лакомства-
ми» этого процесса. В частности, членами ШОС 
являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, 
Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, в 
процессе вступления в организацию Иран и Бе-
лоруссия. Устремлены к сотрудничеству в ста-
тусе партнеров и наблюдателей Азербайджан, 
Армения, Камбоджа, Непал, Египет, Катар и Са-
удовская Аравия. Таким образом, ШОС – это 
крупнейшая в мире международная организация, 
включающая в свои ряды более половины населе-
ния планеты. Вот он, вектор внешней политики. 

Еще одним ключевым звеном современной 
внешней политики является признание Россией 
стратегической важности международного гу-
манитарного сотрудничества. 5 сентября 2022 
года впервые в современной России была приня-
та Концепция гуманитарной политики Россий-
ской Федерации за рубежом, по своей сути, док-

трина «мягкой силы», призывающая наращивать 
горизонтальные связи народов через институты 
гражданского общества в сфере науки, культу-
ры, образования, развития туризма. Цель данной 
концепции – формирование «русского мира» на 
основе уважения и диалога между культурами, 
религиями и цивилизациями. Очевидно, что кон-
цепция эта принята очень поздно, несколько деся-
тилетий назад страна должна была осознать необ-
ходимость данной работы с молодым поколением 
близких к России стран. Для того чтобы избежать 
«горячих конфликтов», которые являются трагеди-
ей для народов, необходимо было тратить усилия 
на «мягкое присутствие» в странах, потенциально 
испытывающих к России союзнические симпатии. 

Но одним лишь принятием концепций и фор-
мированием региональной архитектуры между-
народных организаций Россия не сможет создать 
«русский мир». То, что формировало образ Со-
ветского Союза как великой державы с точки зре-
ния «мягкой силы», – это преемственность уни-
кальной русской культуры, лучшие в мире наука, 
здравоохранение и образование. И еще, безуслов-
но, уважение к труду, к людям труда.

Обсуждение и заключение
Конечно, многое необходимо менять во вну-

тренней политике, но очевидно, что должен быть 
главный вектор развития в целях сохранения и 
развития России как геополитической державы, 
страны-цивилизации. Опыт многих стран дает ос-
нование утверждать, что качественные изменения 
в развитии страны (в частности, опыт Сингапура 
и идеолога «сингапурского чуда» Ли Куан Ю) воз-
можны, если идеологией становится стратегия на 
тотальное искоренение коррупции и переориента-
ция всех благ на развитие качества образования. 
В конечном счете за десять-пятнадцать лет стра-
на, ориентированная на молодое поколение, каче-
ственное образование и профессионализм, будет 
иметь предпосылки рывка в развитии по всем на-
правлениям. Воспитывая сегодня патриотов, про-
фессионалов, культурно-обогащенных людей, мы 
завтра увидим совершенно другую страну. Но для 
этого необходимы определенные действия. Наука 
и образование, причем все его ступени, должны 
быть определены приоритетом, избавлены от бю-
рократии, учитель доложен получить моральный 
и материальный авторитет. Культура и образова-
ние формируют и развивают нравственную серд-
цевину любого народа и любой страны. «Нрав-
ственный идеал, выполняя системообразующую, 
целеполагающую и прогнозирующую функцию, 
мобилизует личность на непрерывное самораз-
витие. Именно в этом и заключается его главная 
ценность и предназначение» [2, с. 80].
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Аннотация 
Введение: в статье на основе анализа действующего законодательства и научной литературы ис-

следуются и рассматриваются вопросы организации эффективного воздействия права на обществен-
ные отношения. Авторы отмечают, что действие механизма правового регулирования возможно 
только на основе гармоничной системы правовых актов во главе с нормами закона. Обосновывается 
значение нормативных актов органов исполнительной власти в комплексе юридических средств реа-
лизации закона. Особое внимание уделяется «делегированному» нормотворчеству как одной из важ-
ных форм деятельности органов исполнительной власти, эффективность которой нуждается в оценке.

Материалы и методы: нормативную основу исследования составили указы Президента Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие процедуры 
правового мониторинга и оценки фактического воздействия. Методологической основой послужили 
диалектический подход к познанию содержанию и сущности правотворческой деятельности органов 
исполнительной власти, а также общенаучные и частные методы исследования. 

Результаты исследования: на основе анализа положений нормативных правовых актов, а также 
научной литературы сформулированы предложения по повышению эффективно сти нормотворчества 
органов исполнительной власти, определена специфика эффективности данной деятельности, выявле-
ны элементы нормотворческой деятельности органов исполнительной власти. Обра щается внимание 
на необходимость совершенствования специальных методик оценки эффективности нормотворческой 
деятельности органов исполнительной власти, позволяющих своевременно и адекватно реагировать 
на потребности общественного развития. 

Обсуждение и заключение: авторы статьи приходят к выводу, что, несмотря на наличие разра-
ботанных критериев эффективности государственного управления, критерии оценки эффективности 
административного нормотворчества еще нуждаются в определении. 
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Introduction: based on the analysis of the current legislation and scientific literature, the authors examine 

and discuss the issues of organizing the effective impact of law on public relations. The authors denote that 
mechanism of legal regulation is possible only on the basis of a harmonious system of legal acts headed by 
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Results: based on the analysis of legal enactments, as well as scientific literature, proposals were 
formulated to improve the effectiveness of the rule-making of executive authorities, the specifics of the 
effectiveness of this activity were determined, elements of the rule-making activity of executive authorities 
were identified. Attention was drawn to the need to improve special methods for evaluating the effectiveness 
of the normative activity of executive authorities, allowing timely and adequate response to the needs of 
social development.

Discussion and Conclusions: the authors conclude that despite the developed criteria of efficiency of 
public administration, criteria of assessment of criteria for evaluating the effectiveness of administrative 
rulemaking require for assessing.
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Введение
Одним из важнейших элементов работы госу-

дарственного механизма является деятельность 
органов исполнительной власти. На современном 
этапе развития модели государственного управ-
ления к основной тенденции следует отне-
сти расширение полномочий государственных 
органов исполнительной власти в области 
нормотворческой деятельности, которая тради-
ционно свойственна законодательной власти. С 
учетом превалирования классической модели 
деятельности органов государственной власти 
в соответствии с их функциональным предна-
значением актуальным становится вопрос об 

эффективности нормотворчества органов испол-
нительной власти. 

Обзор литературы
Правовую основу исследования состави-

ли указы Президента Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации, регулирующие процедуры правового 
мониторинга и оценки фактического воздействия.

Определить особенности нормотворчества 
органов исполнительной власти, специфику эф-
фективности данной деятельности, выявить 
элементы нормотворческой деятельности орга-
нов исполнительной власти позволили работы 
Н.В. Макарейко [1], Ю.М. Козлова [2], Л.Л. По-
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пова [3], В.Н. Кудрявцева [4], Ю.Г. Арзамасова 
[5], Ю.А. Тихомирова [6], А.Н. Андрианова [7], 
Е.В. Раздъяконовой [8]. 

Материалы и методы
Методологию исследования составили диа-

лектический подход к познанию содержания и 
сущности правотворческой деятельности органов 
исполнительной власти, общенаучные и частные 
методы исследования, которые позволили проа-
нализировать и обобщить общетеоретические во-
просы исследуемой проблемы, а также прийти к 
соответствующим выводам.

Материалами исследования послужили по-
ложения действующих нормативных правовых 
актов, регулирующих нормотворческую деятель-
ность, а также соответствующая проблематике 
юридическая научная литература.

Результаты исследования
С учетом исторической ретроспективы во-

проса отметим, что в советской юриспруденции 
нормотворчество органов исполнительной власти 
самостоятельно не выделялось и не изучалось. 
Рассмотрение данного вопроса осуществлялось 
в рамках управленческой деятельности органов 
государственной власти. В частности, исследова-
нию подвергалась правотворческая компетенция 
Правительства СССР и других органов государ-
ственного управления. 

На современном этапе развития юриспруден-
ции в России и за рубежом понятие нормотвор-
чества органов исполнительной власти широко 
применяется, осмысливаются его значение, со-
держание и роль как в системе права, так и в си-
стеме государственного управления.

При исследовании нормотворческой деятель-
ности органов исполнительной власти особое 
внимание уделяется субъектам и назначению этой 
деятельности. В частности, под нормотворчеством 
органов исполнительной власти понимается «де-
ятельность органов исполнительной власти и их 
должностных лиц по созданию подзаконных нор-
мативных правовых актов в целях создания пра-
вовой базы для реализации законов» [1]. Нередко 
нормотворчество органов исполнительной власти 
отождествляется с административным нормотвор-
чеством. При этом последнее рассматривается как 
процесс создания правового предписания, регули-
руемого нормами административного права. 

В качестве цели нормотворческой деятель-
ности органов исполнительной власти следует 
указать на содействие изменениям в интересах 
наиболее эффективного исполнения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, 

нормативных указов Президента Российской Фе-
дерации, других нормативных правовых актов.

В связи с изложенным возникает необходи-
мость определить место нормотворчества орга-
нов исполнительной власти в правотворческой 
деятельности, а также место возникающих в ре-
зультате этой деятельности нормативных право-
вых актов. Так, Ю.М. Козлов указывает на то, что 
нормотворчество органов исполнительной власти 
является вторичным, детализирующим нормы за-
кона, то есть подзаконным и прямым, направлен-
ным на непосредственное воздействие на объект 
права [2]. В развитие указанного тезиса Л.Л. По-
пов раскрывает в качестве самостоятельных пра-
воустановительную и правоприменительную 
функции нормотворчества органов исполнитель-
ной власти. В свою очередь, создаваемые субъ-
ектами исполнительной власти правовые нормы 
являются вторичной (производной) формой пра-
воустановления и обеспечивают действенность 
прежде всего конституционных и законодатель-
ных правовых норм. Правоустановление (пра-
вотворчество) по своей сути служит целям 
правоприменения (исполнения), нормативные 
акты органов исполнительной власти в соответ-
ствии с положениями действующего законода-
тельства создаются «во исполнение» законов [3]. 
При этом сами результаты нормотворческой де-
ятельности напрямую отражаются на действиях 
правоприменителей.

С учетом изложенного представляется целесоо-
бразным отметить, что следует выделить субъекты 
рассматриваемой нормотворческой деятельности 
– органы исполнительной власти; ее содержание – 
деятельность по созданию юридических норм, ко-
торые носят подзаконный характер.

В связи с тем, что нормотворческая деятель-
ность органов исполнительной власти многооб-
разна, в юридической литературе предлагается 
несколько классификаций данной деятельности: 
по субъектам (индивидуальное либо совмест-
ное) [8]; по уровню (федеральном уровне, уровне 
субъекта в федерациях и органов местного само-
управления); по характеру управляющего воз-
действия (внутреннее и внешнее) [5]; по видам 
принимаемых актов (постановления, приказы, 
правила, положения, уставы, наставления, ин-
струкции, регламенты и т.д.).

В связи с возросшей ролью нормотворчества 
органов исполнительной власти актуальным ста-
новится вопросы его эффективности. Эффек-
тивность является универсальным понятием и 
применяется во всех науках: гуманитарных, мате-
матических и естественных.
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Официальное определение эффективности 
дано в ГОСТе, в соответствии с которым эффек-
тивность представляет собой соотношение между 
достигнутым результатом и использованными ре-
сурсами (ст. 3.7.10)1.

Проблемой изучения эффективности в 
юриспруденции в разное время занимались 
А.Б. Венгеров, Д.А. Керимов, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лапаева, А.С. Пашков, Ю.А. Тихомиров. 
Начиная с 70-х и вплоть до конца 80-х годов 
XX столетия во Всесоюзном научно-исследова-
тельском институте советского законодательства 
функционировала лаборатория по изучению эф-
фективности законодательства.

Специфика категории «эффективность» в 
правоведении выражается в выделении таких 
понятий, как «эффективность права», «эффек-
тивность законодательства», «эффективность 
правоприменения», «эффективность правового 
регулирования». 

Определение эффективности права или эф-
фективности нормы права было рассмотрено 
В.Н. Кудрявцевым в монографии «Эффектив-
ность правовых норм». Выходя за рамки фор-
мального подхода, он изучал соотношение 
общественно полезных целей, для достижения 
которых была принята норма, с фактическим 
результатом действия нормы. Ключевой фор-
мой, обеспечивающей достижение цели права, 
с точки зрения ученого, является правоприме-
нение, то есть деятельность государственных 
органов, направленная на осуществление право-
вых норм [4]. 

Ю.А. Тихомиров, в свою очередь, показал 
взаимосвязь между эффективностью права и эф-
фективностью законодательства: эффективность 
законодательства является структурной основой 
эффективности права, результирующей харак-
теристикой его действия, свидетельствующей о 
его способности обеспечивать последовательное 
решение соответствующих проблем общества и 
государства. Определяется эффективность зако-
нодательства сложным комплексом факторов, ха-
рактеризующих разные сферы жизни общества, в 
том числе их ближайшие и долговременные изме-
нения [6].

Многие ученые считают понятие «эффектив-
ность правового регулирования» обобщающим 

1 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь: при-
каз Росстандарта от 28.09.2015 № 1390-ст // Документ опубликован не был.

2 О мониторинге правоприменения в Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 
// Российская газета. 2011. 25 мая.

3 О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30.01.2015 № 83 // 
официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 08.11.2022).

по отношению ко всем рассмотренным ранее пра-
вовым понятиям эффективности.

В целом необходимо отметить, что эффек-
тивность в праве также определяется как соот-
ношение результата с затратами, но при этом 
исследователи не ограничиваются констатацией 
формальных моментов, а применяют подход це-
леполагания, позволяющий учесть субъективный, 
социальный, гуманитарный, демократический 
факторы и критерии. 

Выявление критериев нормотворчества орга-
нов исполнительной власти, по нашему мнению, 
является достаточно сложной задачей. Пред-
ставляется, что эффективность нормотворче-
ства наиболее тесно связана с эффективностью 
деятельности органов исполнительной власти и 
качеством законодательства. К этим критериям 
следует экономические и социальные показатели, 
эффективность контрольно-надзорной деятельно-
сти, качество оказания государственных и муни-
ципальных услуг, а также некоторые иные.

В целях оценки эффективности правотворче-
ской деятельности в России традиционно при-
меняются два института оценки эффективности 
норм права – правового мониторинга и оценки 
фактического воздействия [7]. Указанные инсти-
туты базируются на целом комплексе норматив-
ных правовых актов, наиболее важные из них 
указ Президента Российской Федерации «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской Феде-
рации»2, а также постановление Правительства 
Российской Федерации «О проведении оценки 
фактического воздействия нормативных правовых 
актов, а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»3.

В соответствии с Методикой осуществле-
ния мониторинга правоприменения в Россий-
ской Федерации выделяются количественные и 
качественные показатели оценки, в том числе и 
эффективности правоприменения, с целью даль-
нейшего принятия (издания) и изменения пра-
вовых актов. Среди критериев можно выделить 
количественные (количество зафиксированных 
правонарушений в сфере действия нормативного 
правового акта) и качественные (несоблюдение 
гарантированных прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина; использование по-
ложений нормативных правовых актов в качестве 

ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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оснований совершения юридически значимых 
действий).

Критерии же оценки фактического воздей-
ствия включают расходы и доходы от реализации 
предусмотренных норм, фактические расходы 
субъекта экономической деятельности, связанные 
с соблюдением требований, предусмотренных ак-
том, сведения о привлечении к ответственности 
за нарушение установленных требований.

Отметим, что отдельные показатели и кри-
терии присутствуют в обоих способах оценки 
эффективности правоприменения. Среди них, 
прежде всего, финансовые затраты на реализа-
цию нормы, которые можно считать основным 
эмпирическим показателем оценки эффективно-
сти. Другой ключевой критерий – это негативная 
реализация, то есть несоблюдение правовой нор-
мы, привлечение к ответственности за её наруше-
ние, определяемая статистикой. В нормативных 
правовых актах не указан критерий, который уче-
ными признается самым значимым, – достижение 
той общественно значимой цели, ради которой 
принималась норма.

В настоящее время ученые и практики выде-
ляют три важнейших критерия, которые необхо-
димо применять для определения эффективности 
нормотворческой деятельности: финансовые рас-
ходы, статистика несоблюдения закона, достиже-
ние общественно значимой цели [7].

Обсуждение и заключение
В России нет комплексного нормативного 

акта, который бы на федеральном уровне ре-
гулировал критерии оценки эффективности 
нормотворческой деятельности органов исполни-
тельной власти. В отдельных актах министерств 
установлены критерии оценки эффективности 
целевых показателей, таких как расходы бюд-
жетных средств на здравоохранение, работа об-
разовательных учреждений. Предусматривается 
оценка эффективности целевых показателей реа-
лизации государственных программ. 

При этом на федеральном уровне закрепле-
ны критерии оценки эффективности деятель-
ности высших должностных лиц и органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Для главы региона и для органов 
исполнительной власти они едины и включают 
двадцать пунктов1. Большая часть из них – это 
хозяйственно-экономические показатели, показа-
тели социально-культурного развития, например, 
качество окружающей среды, уровень доступно-
сти жилья, уровень бедности. В последние годы 
все большее внимание уделяется уровню «циф-
ровой зрелости» в сфере здравоохранения, обра-
зования, городского хозяйства и строительства, 
общественного транспорта, подразумевающая 
использование ими отечественных информацион-
но-технологических решений.

Применяемая оценка эффективности органов 
исполнительной власти универсальна для всех 
субъектов федерации. 

Следует отметить, что нормотворчество ор-
ганов исполнительной власти на федеральном 
уровне и на уровне субъекта Российской Феде-
рации имеет большое значение для управления 
как страной в целом, так и ее отдельными ре-
гионами. В настоящее время оценка эффектив-
ности нормотворчества на различных уровнях 
концептуально не отличается. В субъектах, как 
и в России в целом, предпринимаются попытки 
ввести управление по результатам и оценивать 
результаты нормотворческой деятельности. 
При этом наряду с количественными показа-
телями оценки применяются и качественные 
показатели.

Нормотворческая деятельность органов ис-
полнительной власти будет развиваться и в 
дальнейшем, поэтому целесообразно совер-
шенствовать специальные методики оценки её 
эффективности, позволяющие своевременно и 
адекватно реагировать на потребности обще-
ственного развития.

1 Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности 
исполнительных органов субъектов Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 08.11.2022).
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Аннотация
Введение: в статье представлен анализ деятельности Юридической клиники Казанского юриди-

ческого института МВД России. Авторами обобщена практика оказания бесплатной юридической 
помощи населению, актуализированы проблемные вопросы деятельности Юридической клиники, 
представлены рекомендации по регулированию и улучшению деятельности Юридической клиники в 
свете изменения законодательства и способов оказания бесплатной юридической помощи малоиму-
щим гражданам.

Материалы и методы: в ходе работы над статьей применялись статистический, аналитический, 
системно-структурный, формально-логический методы. В качестве материалов исследования высту-
пили статистические сведения о деятельности Юридической клиники Казанского юридического ин-
ститута МВД России за период с 2019/2020 по 2021/2022 учебные годы, а также «открытые» данные 
Министерства юстиции Республики Татарстан.

Результаты исследования: авторы статьи приходят к выводу, что функционирование юридиче-
ских клиник при ведомственных образовательных организациях высшего образования, например в 
системе МВД России, способствует усилению практической составляющей профессиональной подго-
товки курсантов.

Обсуждение и заключение: в статье представлен комплекс мероприятий, осуществляемых в рам-
ках функционирования Юридической клиники Казанского юридического института МВД России, на-
правленный на повышение эффективности оказания бесплатной юридической помощи малоимущим 
гражданам.

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь; должностные преступления; уголовные пре-
ступления; административные правонарушения; гражданско-правовая ответственность; защита 
граждан от преступных посягательств
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Abstract
Introduction: the authors present the analysis of the activities of Legal Clinic of the Kazan Law Institute 

of MIA of Russia; generalize the the practice of assistance to citizens; highlights challenging issues of the 
activities of the Clinic, presents recommendations on the regulation and improving the activities of the Clinic 
in light of legislation changes and ways to support for free civil legal services to the low-income citizens.

Materials and Methods: the authors used statistical, analytical, system and structural, and logical 
methods. The materials of the study were statistical data on Legal Clinic of the Kazan Law Institute of MIA 
of Russia from academic years 2019/2020 to 2021/2022 as well as public data of the Ministry of Justice of 
the Republic of Tatarstan.

Results: the authors concluded that functioning of legal clinics to the departmental educational 
organizations of the higher education, for example, in the Ministry of Internal Affairs of Russia, reinforce the 
practical component of cadet training.

Discussion and Conclusions: the article presents activities carried out under functioning of Legal Clinic 
of the Kazan Law Institute of MIA of Russia aimed at improving the implementation of free legal assistance 
to the low-income citizens.
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protection of citizens from criminal encroachments
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Введение
Оказание бесплатной юридической помощи 

малоимущим и социально незащищенным граж-
данам регламентировано федеральными законами 
и ведомственными нормативными правовыми ак-
тами1. Граждане при возникновении проблемных 

вопросов не всегда обладают достаточным уров-
нем юридических знаний для их разрешения, что 
приводит к необходимости обращения за квали-
фицированной помощью. На рисунке представ-
лены варианты, которыми могут воспользоваться 
граждане для получения правовой консультации:

1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6725.

Рисунок – Место юридических клиник в системе правовой помощи гражданам
Figure – The place of legal clinics in the system of legal aid to citizens
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юридические клиники)

Возможности граждан обратиться за помощью 
при решении различных проблемных жизненных ситуаций

Юридическая помощь (консультация)
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Обращение граждан в государственные и му-
ниципальные органы регламентируется нормами 
Конституции Российской Федерации1, Федераль-
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О рассмотре-
нии обращений граждан Российской Федерации»2 
и фактически представляет собой досудебную 
возможность решения возникших проблем. 

Обзор литературы
Важность и особенности функционирова-

ния юридических клиник в образовательных 
организациях МВД России являлись предметом 
рассмотрения отдельных научных публикаций 
[1, 2, 3] Проблемы доступности юридической 
помощи для маломобильных групп населения 
и в условиях пандемии нашли отражение в тру-
дах С.Е. Михайлова [4], Е.В. Пономаревой [5], 
Л.Л. Тттяна [6]. Способы совершенствования 
деятельности юридических клиник различны: 
например, О. Мухамеджанов предлагает их рас-
сматривать в качестве обязательного элемента 
профессиональной образовательной програм-
мы [7]. Н.Х. Гурбанова, С.В. Располин и другие 
авторы указывают на необходимость внесения 
изменений в действующее законодательство в 
части расширенного толкования понятия «ква-
лифицированная юридическая помощь» [8]. 
Л.Л. Азаматова, Е.Ю. Семенова рассмотре-
ли возможности применения медиации в дея-
тельности юридических клиник [9]. Поскольку 
в процессе функционирования юридических 
клиник возникают специфические вопросы и 
проблемные ситуации, охватывающие различ-
ные отрасли права, в статье авторами отражены 
специфика деятельности и проблемные аспекты 
деятельности Юридической клиники Казанского 
юридического института МВД России при раз-
решении проблемных правовых вопросов, с ко-
торыми обращались граждане.

Результаты исследования
По данным Министерства юстиции Республи-

ки Татарстан, в республике функционируют не-
сколько юридических клиник при организациях 
высшего образования3, одна из которых действу-
ет при Казанском юридическом институте МВД 
России (КЮИ МВД России).

Юридическая клиника осуществляет свою де-
ятельность на общественных началах, обеспечи-
вая непосредственное сочетание теоретического 
и практического обучения курсантов по оказанию 
юридических услуг, для приобретения обучаю-
щимися навыков правового информирования и 

1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Российская газета. 1993. 25 де-
кабря. 

2 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060.

3 Юридические клиники. URL: https://minjust.tatarstan.ru/yuridicheskie-kliniki.htm (дата обращения: 02.09.2022).

консультирования граждан, в целях обеспечения 
доступности правовой информации для малообе-
спеченных слоев населения, популяризации зна-
ний о правах, свободах и обязанностях граждан, 
о порядке их осуществления и защиты, а также 
формирования у курсантов твердых этических 
убеждений и понимания гуманности профессии 
юриста.

Деятельность Юридической клиники 
КЮИ МВД России осуществляется в тече-
ние учебного года во внеслужебное время с 
привлечением кураторов из числа профессор-
ско-преподавательского состава и консультан-
тов – курсантов третьего курса, ранее изучивших 
дисциплины «Гражданское право», «Админи-
стративное право», «Уголовное право» и др. За-
действованные в работе Юридической клиники 
курсанты параллельно в текущем учебном году 
изучают дисциплину «Гражданское процессуаль-
ное право (Гражданский процесс)», что позволяет 
им на практике реализовать изученные теорети-
ческие знания по применению норм материаль-
ного и процессуального права. 

После завершения обучения в КЮИ МВД Рос-
сии выпускники продолжат служебную деятель-
ность в качестве дознавателей, следователей, 
оперуполномоченных и на других должностях в 
территориальных подразделениях МВД России, 
где, несомненно, практические навыки оказания 
правовой помощи и общения с гражданами по-
зволят им эффективно и квалифицированно раз-
решать правовые проблемы населения.

В рамках функционирования Юридической 
клиники за правовой консультацией обращаются 
люди разного возраста (см. табл. 1).

Большинство обратившихся – это лица трудо-
способного возраста, столкнувшиеся с различ-
ными проблемными жизненными ситуациями. 
Уменьшение числа обратившихся за юридиче-
ской помощью граждан после 2020 года связано 
с сокращением мест оказания юридической по-
мощи гражданам, когда вместо четырех пун-
ктов обслуживания в опорных пунктах полиции 
был оставлен один пункт из-за ухудшения са-
нитарно-эпидемиологической ситуации в связи 
с распространением COVID-19. В этот период 
консультации осуществлялись с использовани-
ем дистанционных технологий, в том числе об-
ращения принимались на электронную почту, по 
телефону, через сайт КЮИ МВД России. Тема-
тика обращений различна и охватывает широкий 
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спектр социально-правовых взаимоотношений 
граждан с органами власти и между собой (см. 
табл. 2).

Опыт функционирования Юридической кли-
ники КЮИ МВД России позволил нам выявить 
ряд актуальных и проблемных вопросов: 

- непредставление сведений, необходимых 
для полного и развернутого рассмотрения дела 
по существу: при выявлении признаков адми-
нистративного правонарушения или уголовного 
преступления в рамках разрешения проблемно-
го вопроса большинство обратившихся граждан 
просят «не давать ход делу», сознательно утаи-
вая дополнительные сведения; не предоставляют 
письменный (электронный) ответ органа государ-
ственной или муниципальной власти, с действия-
ми (бездействием) которого они не согласны;

- позднее обращение за юридической кон-
сультацией: отдельные проблемные вопросы 
уже стали предметом рассмотрения суда первой 
инстанции (имеется решение суда), а при под-
готовке рекомендаций к апелляции часто вид-
ны допущенные ошибки (недочеты) со стороны 
граждан, которые трудно устранить в суде апел-
ляционной инстанции (например, не представ-

лены доказательства суду первой инстанции, 
имеющие важное значение для разрешения дела в 
пользу заявителя);

- некоторые граждане в силу отсутствия опы-
та и достаточных знаний, несмотря на получен-
ную в Юридической клинике консультацию, не 
готовы самостоятельно обращаться в суд с целью 
защиты и восстановления нарушенных прав и 
интересов;

- часть граждан, обращающихся за бесплат-
ной юридической помощью, в такой помощи не 
нуждаются, а являются лицами, направленными 
в Юридическую клинику для проверки качества 
оказания юридической помощи. При этом те про-
блемы, которые озвучиваются данными гражда-
нами, как правило, уже разрешены на практике, 
в том числе по причине наличия вступившего в 
законную силу решения суда.

Цифровизация приводит к совершенствова-
нию методов оказания бесплатной юридической 
помощи гражданам. Например, такие меры на-
чинает реализовывать Министерство юстиции 
Российской Федерации: «закупка специальных 
автомобилей в целях организации выездных 
пунктов для проведения консультаций, создании 

Таблица 1. Категории граждан, обратившихся в Юридическую клинику Казанского юридического 
института МВД России 

Table 1. Categories of citizens who applied to Legal Clinic of the Kazan Law Institute of MIA of Russia

2019/2020 уч.г. 2020/2021 уч.г. 2021/2022 уч.г.

Проконсультировано, чел., в т.ч. 162 97 88
лиц пенсионного и предпенсионного возраста (от 55 
лет) 9 3 4

лиц в возрасте от 22 до 55 лет 152 93 82

лиц в возрасте от 16 до 22 лет 1 1 2

Таблица 2. Категории проблем, для решения которых граждане обращались в Юридическую кли-
нику Казанского юридического института МВД России

Table 2. Categories of problems for which citizens applied to Legal Clinic of Kazan Law Institute of MIA 
of Russia

2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Общее число обращений, из них вопросы: 162 91 88

- жилищно-бытовые 43 21 24
- земельные 21 17 17
- трудовые 16 6 10
- по защите прав потребителей 22 14 14
- по ограничениям и запретам в связи с COVID-19 5 6 3
- по бездействию органов местного самоуправления; 26 10 9
- по бездействию органов государственной власти 15 7 2
- по коррупционным преступлениям 8 2 0
- по действиям сотрудников ГИБДД и УУП 6 8 9
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общероссийской цифровой платформы для полу-
чения бесплатной юридической помощи»1. Несо-
мненно, цифровая трансформация и техническая 
оснащенность процесса оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам повысят до-
ступность такой помощи для граждан, которые 
ранее в силу отдаленности проживания или огра-
ниченной мобильности не имели возможности ее 
получения. 

Обсуждение и заключение
С учетом вышеизложенного предлагаем вне-

сти определенные изменения в организацию де-
ятельности Юридической клиники КЮИ МВД 
России :

- при выявлении случаев неправомерного от-
каза гражданам в предоставлении государствен-
ной (или муниципальной) услуги переправлять 
в компетентный орган (с учетом норм Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О рас-
смотрении обращений граждан Российской 
Федерации») соответствующую информацию с 
правовым обоснованием неправомерности отказа 
государственного (или муниципального) органав 
оказании гражданам услуги;

- в случае наличия признаков административ-
ного правонарушения или уголовного преступле-
ния принять меры по официальной регистрации 
данной информации в дежурной части подразде-
ления территориального органа МВД России;

- создать условия для увеличения частоты 
привлечения внешних специалистов из надзор-
ных, контрольных органов (органы прокурату-
ры, Управление Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан, Уполномоченный по защите прав че-
ловека в Республике Татарстан и др.), которые 
имеют возможность во время функционирования 
Юридической клиники оперативно разрешить 
специализированные проблемные вопросы граж-

дан либо наиболее компетентно проконсультиро-
вать их и выстроить алгоритм последовательных 
действий.

В настоящее время российское общество стол-
кнулось с необходимостью изменения качества 
и содержания профессиональной подготовки 
курсантов образовательных организаций систе-
мы МВД с целью повышения их уровня подго-
товки для практической деятельности. Данное 
обстоятельство обусловило потребность в пре-
образовании действовавшей ранее системы об-
разования, характеризовавшейся преобладанием 
теоретико-абстрактного, академического обуче-
ния. Акцент смещается в сторону развивающего 
обучения, в качестве главной цели которого ста-
вится развитие способностей и профессиональ-
ного потенциала личности. 

Взаимодействие правоохранительных органов 
с гражданами в рамках оказания им юридической 
помощи, в том числе в процессе функционирова-
ния Юридической клиники КЮИ МВД России, 
в период обучения будущих сотрудников право-
охранительных органов в ведомственной обра-
зовательной организации МВД России не только 
способствует улучшению имиджа МВД России, 
решению правовых проблем, с которыми стал-
киваются граждане, но и позволяет подготовить 
высокопрофессионального специалиста в области 
юриспруденции. 

Полагаем, важнейшей задачей современного 
юридического образования является подготовка 
юристов нового поколения, ориентированных 
на гуманистические ценности демократическо-
го общества, признающих общечеловеческие 
ценности, разделяющих глобальную идею со-
циальной справедливости и объединенных 
этими идеями в единое профессиональное 
сообщество. 

1 URL: https://rg.ru/amp/2022/05/31/opublikovan-doklad-o-realisacii-gosudarstvennoj-politiki-v-oblasti-obespecheniia-grazhdan-
rf-besplatnoj-juridicheskoj-pomoshchiu.html (дата обращения: 07.09.2022).
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Аннотация
Введение: в статье осуществляется анализ полномочий высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и практики их реализации в период пандемии на предмет соответствия задачам эффективного проти-
водействия чрезвычайным ситуациям эпидемиологического характера. 

Материалы и методы: работа основана на нормативно-правовых и научных материалах, а также 
правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. Достоверность полученных ре-
зультатов подтверждена использованием общенаучных и специально-юридических методов исследо-
вания, таких как формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

Результаты исследования: в статье изучены правовые основы и практика использования полно-
мочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в период пандемии COVID-19. Установлена хронология 
введения особых правовых режимов. Исследована проблема использования указанных полномочий за 
рамками, установленными федеральным законодательством.

Обсуждение и заключение: cделан вывод, согласно которому в ходе пандемии высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации было наделено достаточным для эффективного 
реагирования на чрезвычайные ситуации объемом полномочий в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения. Выделено две группы указанных полномочий: общие, 
применимые в рамках обычного правового режима, и чрезвычайные, которые могут быть использо-
ваны только при введении в установленном порядке особых правовых режимов. Выдвинуто предпо-
ложение о возможности дальнейшего использования права регулирования в опережающем порядке, 
признаваемого за высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации Конституционным 
Судом Российской Федерации.

Ключевые слова: высшее должностное лицо; субъект Российской Федерации; полномочия; сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие; правовой режим; пандемия
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Введение
Два глобальных и совпавших по времени со-

бытия – конституционная реформа и пандемия 
COVID-19 (далее – пандемия) – определили су-
щественные изменения в конституционно-право-
вом статусе высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (РФ). Первое придало выс-
шему должностному лицу субъекта РФ статус кон-
ституционного органа государственной власти, 
второе послужило поводом для совершенство-
вания полномочий высшего должностного лица 
субъекта РФ в сфере обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

Внезапно начавшись, пандемия бросила обще-
ству глобальный вызов, повлияв на большинство 
сфер жизнедеятельности, и стала серьезным ис-
пытанием для всех государственных институтов. 

В настоящее время, когда острая угроза отсту-
пила, можно с уверенностью утверждать об эф-
фективности принимаемых органами публичной 
власти мер и верно выбранной стратегии противо-
действия. Вместе с тем из любых событий, даже 
имеющих негативную окраску, следует извлекать 
необходимый опыт, позволяющий в будущем бо-
лее результативно реагировать на возникающие 
угрозы и избегать ранее допущенных ошибок. 
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ны научные статьи Н.В. Варламовой, В.А. Ви-
нокурова, Е.Н. Дорошенко, А.М. Коновалова, 
А.Ф. Пьянковой, Ю.Г. Федотовой, К.В. Шафи-
гулина. Серьезные доктринальные работы по 
указанным вопросам в настоящее время пока 
отсутствуют.

Поскольку рассмотрение исследуемых про-
блем затрагивало вопросы ограничения прав 
и свобод человека и гражданина в особых ус-
ловиях, при подготовке статьи автор обращал-
ся к работам И.В. Гончарова, С.В. Пчелинцева, 
В.А. Толстика.

Материалы и методы
Нормативную основу исследования состави-

ли нормы Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Рос-
сийской Федерации, а также законы субъектов 
Российской Федерации, положения которых регу-
лируют полномочия высшего должностного лица 
субъекта РФ. Теоретической базой для изучения 
полномочий в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения 
стали публикации ведущих представителей науки 
конституционного права. В качестве эмпириче-
ских материалов использовалась практика Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.

Методология работы основана на диалекти-
ческом методе познания с базирующимися на 
нем общенаучными методами исследования яв-
лений и процессов в их развитии и взаимообу-
словленности. Среди частнонаучных методов 
преобладает формально-юридический, а также 
сравнительно-правовой (внутреннего сравнения), 
позволяющий сопоставить рассматриваемые пол-
номочия высших должностных лиц в различных 
субъектах РФ, выявить их сходства и различия.

Результаты исследования
Известно, что в условиях необходимости бы-

строго реагирования на изменяющиеся условия 
из всех ветвей государственной власти наиболее 
мобильной является власть исполнительная. Поэ-
тому в начале пандемии именно органы исполни-
тельной власти первыми приступили к реализации 
чрезвычайных мер по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения. 

Деятельностью органов государственной вла-
сти по противодействию пандемии в масштабе 
всей страны руководил Президент Российской 
Федерации, так как, согласно Основному закону 
страны, он является главой государства, гарантом 
прав и свобод человека и гражданина (ч. 1, 2 ст. 
80 Конституции Российской Федерации), на него 

1 По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражданина Б.А. Кехмана: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18.02.2000 
№ 3-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 9. Ст. 1066.

возложено общее руководство осуществлением 
исполнительной власти Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 110 Конституции Российской Федера-
ции). В субъектах РФ это стало задачей высших 
должностных лиц, которые, как следует из кон-
ституционного наименования должности, явля-
ются руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ.

Исходя из того, что мероприятия по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в период пандемии, включая 
применение ограничительных мер, осуществля-
лись на основании решений высших долж-
ностных лиц субъектов РФ, научный интерес 
представляет вопрос о наличии у них соответ-
ствующих полномочий.

Нельзя отрицать, что, поскольку носителем 
вируса является человек, предотвратить рас-
пространение болезни, не ограничив права и 
свободы личности, невозможно, обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического благополучия в 
чрезвычайных условиях требует применения со-
ответствующих мер. В научной литературе такое 
ограничение прав и свобод человека и граждани-
на принято называть специальным [1, с. 115]. 

Во время пандемии специальные ограниче-
ния правового статуса личности вводились как 
по территории (субъект федерации), так и по 
субъекту (лица, прибывающие из-за границы или 
имеющие признаки заболевания). Изучение за-
конности, обоснованности и соразмерности этих 
мер обусловлено выработанными в практике 
Конституционного Суда Российской Федерации 
требованиями об адекватности ограничений прав 
и свобод человека и гражданина социально необ-
ходимому результату. Применяемые ограничения 
не должны посягать на само существо права или 
свободы, не ставить их реализацию в зависи-
мость от решения правоприменителя, а возмож-
ность несоразмерного ограничения должна быть 
исключена1.

Конституционно-правовым основанием для 
наличия у высшего должностного лица субъекта 
РФ полномочий в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния являются п. «б», «з» ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации, относящие к предметам 
совместного ведения России и ее субъектов ре-
шение вопросов защиты прав и свобод человека 
и гражданина, осуществления мер по борьбе с 
катастрофами, стихийными бедствиями, эпиде-
миями. Поскольку, согласно ст. 76 Конституции 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ
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Российской Федерации, по предметам совместно-
го ведения издаются федеральные законы и при-
нимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации, при закреплении в федеральных 
законах подобных полномочий высшего долж-
ностного лица субъекта РФ их законность не мо-
жет быть поставлена под сомнение.

Вместе с тем Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»1 на момент 
возникновения пандемии не предусматривал на-
личие специальных полномочий высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. Существовавшая в нем норма о преду-
преждении чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий (п. 5 ч. 2 ст. 263) не наделя-
ла высшее должностное лицо субъекта РФ теми 
полномочиями, которые фактически были ис-
пользованы при ограничении прав и свобод чело-
века в период пандемии.

Новый Федеральный закон от 21 декабря 
2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации»2 сохранил аналогичный подход к ре-
гулированию исследуемых общественных отно-
шений (п. 5 ч. 1 ст. 44). 

Специальные полномочия высшего долж-
ностного лица субъекта РФ в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения основаны на положениях федераль-
ных законов от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»3 (далее – Закон о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии) и от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»4 (далее – Закон о ЧС).

В первом закреплены полномочия в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения (ст. 6), такие как принятие 
нормативных правовых актов субъекта РФ, подго-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 52. Ч. I. Ст. 8973.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35. Ст. 3648.
5 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»: Федеральный закон от 01.04.2012 № 23-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2012. № 14. Ст. 1549.

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций: Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2020. № 14. Ч. 1. Ст. 2028.

товка реализация соответствующих региональных 
программ, пропаганда здорового образа жизни, 
введение и отмена на территории субъекта РФ 
ограничительных мероприятий (карантина) и др. 

В рамках исследования заслуживает внима-
ния режим карантина, который законом опреде-
лен как административные, медико-санитарные, 
ветеринарные и иные меры, направленные на 
предотвращение распространения инфекцион-
ных заболеваний и предусматривающие особый 
режим хозяйственной и иной деятельности, огра-
ничение передвижения населения, транспортных 
средств, грузов, товаров и животных (ст. 1). Та-
кой режим позволяет органам государственной 
власти субъекта РФ вводить ограничения отдель-
ных прав и свобод личности, в том числе свобо-
ды передвижения, однако в период пандемии он 
не был использован.

Второй – Закон о ЧС – устанавливает полномо-
чия органов государственной власти субъектов РФ 
в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций: принятие нормативных пра-
вовых актов, наличие необходимых сил и средств, 
проведение эвакуационных мероприятий, проведе-
ние аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, введение режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации и ряд других. 

Как ни странно, практика пошла по пути уста-
новления в субъектах РФ не предусмотренного 
Законом о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии режима карантина, что более логично 
и отмечается рядом авторов [2, c. 58-59], а уста-
новленного Законом о ЧС режима повышенной 
готовности. 

Возможно, именно поэтому основная научная 
дискуссия развернулась в отношении введения в 
субъектах РФ режима повышенной готовности 
с установлением обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения, 
ограничивающих права и свободы человека и 
гражданина, в том числе свободы передвижения, 
права на труд, свободы предпринимательской 
деятельности и т.д. Нормативной основой для 
принятия этих решений стали пункты «м»5, «у» 
и «ф»6 ст. 11 Закона о ЧС, причем последние два 
были установлены постфактум.
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Многие авторы, анализируя сложившуюся 
практику, подчеркивают проблемы оснований, 
пределов и содержания действующих в период 
пандемии ограничений прав и свобод [3, c. 53]; 
характера этих мер, их подзаконного регули-
рования, соответствия действующему законо-
дательству [5, c. 32-33], а также расширенного 
делегирования органам государственной власти 
субъектов РФ федеральных полномочий [4, 
c. 6-7].

Эти противоречия обусловлены последова-
тельностью принятия нормативных правовых ак-
тов, поскольку под сомнение ставится законность 
мер, принятых в субъектах РФ до 1 апреля 2020 г. 
– даты вступления в силу поправок в Закон о ЧС, 
предоставивших органам государственной власти 
субъектов РФ такие полномочия.

Изучение хронологии принятия нормативных 
правовых актов, вводящих особые меры в свя-
зи с пандемией, дает основание утверждать, что 
одним из первых постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. № 2 «О дополни-
тельных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV»1 высшим должност-
ным лицам субъектов РФ иным государственным 
органам, организациям были даны рекомендации 
по организации санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий. 

Доведение подобных рекомендаций в прак-
тике Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации не является чем-то 
новым; это его полномочие, предусмотренное 
Законом о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения, периодически используется.

Однако в последующих его постановлениях 
от 31 января 2020 г. № 3, от 2 марта 2020 г. № 5, 
от 13 марта 2020 г. № 6, от 30 марта 2020 г. № 9 
в отношении высших должностных лиц субъ-
ектов РФ содержатся предписания уже не реко-
мендательного (рекомендовать), а обязывающего 
(постановляю) характера. Несмотря на то, что 
эти предписания выходили за рамки полномо-
чий, установленных Законом о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения (на 

1 Российская газета. 2020. 29 января. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 14. Ч. I. Ст. 2082.
3 Например, распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-Р «О введении режима повышенной готов-

ности». URL://pravo.gov.ru (дата обращения: 15.06.2022).
4 Например, постановление Правительства Брянской области от 17.03.2020 № 106-п «О введении режима повышенной 

готовности на территории Брянской области». URL://pravo.gov.ru (дата обращения: 15.06.2022).
5 О вводе режима функционирования «повышенная готовность» для территориальной подсистемы единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия: распоряжение Правительства Ре-
спублики Бурятия от 07.02.2020 № 72-Р; О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от 
чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса 
(COVID-19): указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37.URL://pravo.gov.ru (дата обращения: 15.06.2022).

эту проблему, в частности, обращает внимание 
В.А. Винокуров [6]), они не остались без внима-
ния и были исполнены. 

Как отмечает Н.В. Варламова, в условиях фак-
тически сложившейся чрезвычайной ситуации, 
к которой, несомненно, относится ситуация с 
пандемией, может быть две стратегии действий 
государства: преодолевать ее в рамках существу-
ющего конституционного порядка и правового 
регулирования или вводить особый правовой 
режим [7, c. 17-19]. На чрезвычайный характер 
полномочий и принятых во время пандемии в 
субъекта РФ мер указывают многие исследовате-
ли [8, 5, 9].

С учетом ситуации в короткий период с 24 
января 2020 г. (первое предписание Главного 
государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации) до 2 апреля 2020 г. (издание 
указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)»2) (далее – Указ Президента РФ 
№ 239) органам государственной власти субъек-
тов РФ было необходимо ввести один из особых 
правовых режимов, наиболее подходящих для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения: карантин, режим по-
вышенной готовности или режим чрезвычайной 
ситуации. 

Практика пошла по пути введения в субъектах 
РФ в период с 27 января 2020 г. (Амурская об-
ласть) по 20 марта 2020 г. (Воронежская область) 
нормативными правовыми актами высшего долж-
ностного лица (в 58 субъектах РФ3) или высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ (в 23 субъектах РФ4) режима повы-
шенной готовности. В 4 субъектах РФ (Республи-
ка Бурятия5, Мурманская, Псковская, Тульская 
области) были изданы нормативные правовые 
акты высших должностных лиц и акты высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ. 

В принятых органами государственной власти 
субъектов РФ актах были установлены специаль-
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ные ограничительные и обязывающие меры. В 
них были закреплены такие императивные пред-
писания, как запрет на проведение спортивных, 
массовых мероприятий и т.д.), приостановление 
работы ресторанов, кафе и т.д., обязательство 
граждан по использованию средств индивиду-
альной защиты и т.д.). Также встречались ука-
зания воздержаться от посещения религиозных 
объектов, поездок за пределы субъекта РФ и т.д., 
рекомендовать соблюдение социального дистан-
цирования, перевода на дистанционный режим 
исполнения трудовых обязанностей и т.д.).  

Никаких сомнений, в том, что подобные пра-
вовые предписания ограничивают права и свобо-
ды человека и гражданина, используя известные 
в юридической науке формы: обязывание, запрет, 
приостановление реализации определенного объ-
ема прав и свобод [1, c. 115; 10, с. 168]. В связи 
с установлением таких требований возникает 
присущая особым правовым режимам ситуация 
необходимого обеспечения баланса интересов го-
сударства и личности [11, c. 7]. 

В этом как раз и заключается причина возник-
ших противоречий, поскольку, согласно ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, единствен-
но возможным основанием ограничения прав и 
свобод человека и гражданина является феде-
ральный закон, а поправки в Закон о ЧС, устанав-
ливающие соответствующие полномочия высших 
должностных лиц субъектов РФ, были внесены 
только 1 апреля 2020 г. указом Президента РФ 
№ 239. Высшим должностным лицам субъектов 
РФ было предписано обеспечить разработку и 
реализацию комплекса ограничительных и иных 
мероприятий.

Таким образом, только 2 апреля 2020 г. на фе-
деральном уровне было завершено формирова-
ние правовых основ, предоставивших высшему 
должностному лицу субъекта РФ полномочия в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, связанные с огра-
ничениями прав и свобод человека и гражданина. 

Никто не спорит с тем, что в оперативном 
режиме был выстроен принципиально новый 
механизм осуществления мероприятий по про-
тиводействию чрезвычайной ситуации на регио-
нальном уровне. Однако законность введенных в 
субъектах РФ ограничений прав и свобод челове-
ка и гражданина в период с 27 января 2020 г. до 1 
апреля 2020 г. стала предметом не только научной 

1 По делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области «О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в связи с запросом Протвинского городского 
суда Московской области: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.12.2020 № 49-П // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. № 1. Ч. II. Ст. 289.

дискуссии, но судебных разбирательств. В итоге 
указанные полномочия высшего должностного 
лица субъекта РФ стали предметом конституци-
онного контроля1.

В рассматриваемом деле проверялось со-
ответствие Конституции Российской Феде-
рации полномочий губернатора Московской 
области по установлению для граждан запрета 
покидать место проживания (пребывания), что 
является ограничением права граждан на свободу 
передвижения. 

Как отметил Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, с учетом того, что жизнь челове-
ка является высшей конституционной ценностью, 
без которой реализация иных прав становится во 
многом бессмысленна, высшим должностным 
лицом субъекта РФ было осуществлено опера-
тивное (опережающее) правовое регулирование, 
что не может расцениваться как противоречие по-
ложениям Конституции Российской Федерации. 
Ограничение свободы передвижения, установ-
ленное постановлением губернатора Московской 
области, поскольку оно имело исключительный, 
временный и экстраординарный характер, пре-
следовало конституционно закрепленные цели 
защиты жизни и здоровья всех лиц, признано 
допустимым и соразмерным. Но, несмотря на 
убедительную аргументацию, дальнейшая воз-
можность преодоления правом опережающего 
правового регулирования прямых предписаний 
ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации 
оставляет некоторые сомнения. 

Обсуждение и заключение
Завершая исследование, выносим на обсужде-

ние следующие выводы:
1. Среди органов государственной власти 

субъекта РФ высшее должностное лицо является 
единственным, способным в нештатной ситуации 
обеспечить адекватное внезапно возникающим 
угрозам реагирование, в том числе с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Такая возможность до-
стигается за счет имеющихся у него полномочий, 
в том числе чрезвычайных, которыми оно было 
наделено федеральным законодательством в пе-
риод пандемии.

2. Проведенный анализ позволил выявить 
недостатки в существующем на начало панде-
мии (январь – март 2020 г.) правовом механизме 
реагирования на чрезвычайные ситуации эпи-
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демиологического характера, выразившиеся 
в недостаточном объеме полномочий высших 
должностных лиц субъектов РФ.

Действующие на момент редакции федераль-
ных законов «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» предусматривали отдельные пол-
номочия высшего должностного лица субъекта 
РФ в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, однако они 
не предоставляли ему право ограничения прав и 
свобод человека и гражданина.

Этот пробел был устранен внесенными 1 апре-
ля 2020 г. в Федеральный закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» измене-
ниями, наделившими высшее должностное лицо 
субъекта РФ чрезвычайными полномочиями в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения. 

3. Несмотря на то, что в начале пандемии (до 1 
апреля 2020 г.) высшие должностные лица субъ-
ектов РФ вышли за рамки предоставленных фе-
деральными законами полномочий, рассматривая 
этот вопрос, Конституционный Суд Российской 
Федерации с учетом особой ценности права на 
жизнь и здоровье, исключительного и экстраор-
динарного характера конкретно-исторической 
ситуации признал, что эти полномочия были 
осуществлены в рамках признаваемого за субъ-

ектами РФ права осуществления опережающего 
правового регулирования по предметам совмест-
ного ведения. 

Признание такого права позволяет его даль-
нейшее использование. Но в той части, в которой 
его применение связано с ограничением прав и 
свобод человека и гражданина, оно должно иметь 
четкие границы, обусловленные необходимо-
стью обеспечения баланса между защитой жизни 
и здоровья граждан и правами и свободами кон-
кретного лица.

4. В настоящее время высшее должностное 
лицо субъекта РФ наделено необходимым для 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения объемом полномочий. 
Часть из них может быть реализована в рамках 
обычного правового режима (подготовка и содер-
жание в готовности необходимых сил и средств, 
организация и проведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ, финансирование 
региональных программ и мероприятий по защи-
те от чрезвычайных ситуаций, пропаганда здоро-
вого образа жизни и т.д.). 

Отдельные полномочия носят чрезвычайный 
характер и могут быть использованы только в 
рамках особых правовых режимов повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации (уста-
новление обязательных для исполнения правил 
поведения, особого порядка передвижения лиц и 
транспортных средств, приостановление (ограни-
чение) деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей и др.). Особенность этих 
полномочий заключается в том, что они допуска-
ют правомерное ограничение прав и свобод чело-
века и гражданина.
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются вопросы применения полицией отдельных мер государствен-

ного принуждения, связанных с ограничением прав и свобод граждан.
Материалы и методы: при написании статьи использованы сравнительно-правовой, формаль-

но-логический методы, а также метод логического анализа. Нормативную базу составило дей-
ствующее российское законодательство, теоретической основой исследования выступила научная 
литература.

Результаты исследования: принцип неприкосновенности жилища представляет собой систему 
конституционных, уголовных, уголовно-процессуальных и гражданско-правовых норм, содержащих 
гарантии охраны права на неприкосновенность жилища, правила и порядок процедур, обеспечиваю-
щих законность и обоснованность осуществления органами внутренних дел производства следствен-
ных действий, исполнения мер процессуального принуждения и производства оперативно-розыскных 
мероприятий в жилище.

Обсуждение и заключение: предложен порядок реализации права проникновения в жилище со-
трудников полиции в практической деятельности с учетом изменений, внесенных в законодательство. 
Кроме того, сформулированы предложения по совершенствованию действующего механизма проник-
новения полиции в жилище.

Ключевые слова: законность; правоохранительные органы; государственное принуждение; по-
лиция; права полиции; полномочия полиции; право на неприкосновенность жилища; проникновение в 
жилище
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Abstract
Introduction: the authors discuss certain state coercion measures taken by police relating to the 

restriction of certain human rights and freedoms.
Materials and Methods: the authors used comparative, legal and logical analysis methods. Materials 

were legislation of Russia, and scientific works.
Results: principle of inviolability of the home is a system of constitutional, criminal, criminal procedural 

norms, and civil law norms containing guarantees of protection of the right to inviolability of the home, rules 
and procedures to ensure the legitimacy and validity of the implementation by the internal affairs bodies 
investigations, execution of procedural coercive measures, and investigation in a home. 

Discussion and Conclusions: the procedure for the implementation of the right of entry into the home of 
police officers is proposed, taking into account the changes made in the legislation. In addition, proposals for 
improving the current mechanism of police entry into the home are formulated.

Keywords: legality; law enforcement agencies; state coercion; police; police rights; police powers; the 
right to inviolability of the home; entry into the home
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Введение
Основной закон государства провозглашает 

особый статус жилища, несомненно, являюще-
гося важнейшей и неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Понятие «дом» отражает не-
разрывную связь личности с местом проживания, 
так как жилище представляет собой не только 
место проживания человека и удовлетворения 
его бытовых потребностей, но и является ме-
стом, где хранятся личные вещи и где гражданин 
проводит ту часть времени, которая имеет суще-
ственное значение для каждого. Место, являю-
щееся жилищем, независимо от вида и формы 
собственности, естественным образом связано с 
частной жизнью лица, однако определения тако-
го понятия, как «частная жизнь», в действующем 
законодательстве нет. В Конституции Россий-
ской Федерации, Уголовном кодексе Российской 
Федерации и других нормативных правовых ак-
тах используются термины «частная жизнь» и 
«неприкосновенность частной жизни», однако 
трактовка самого понятия отсутствует. Результа-

ты научных исследований данного понятия дают 
возможность сформулировать следующий подход 
к его пониманию: частной жизнью следует счи-
тать совокупность тех сторон жизни человека, 
которые он, имея на это право, скрывает от дру-
гих, определяя границы тайны самостоятельно. 
Так, к частной жизни могут относиться духов-
ные и физиологические составляющие жизне-
деятельности, семейные и личные отношения, 
контакты с другими людьми, переписка и выска-
зывания, дневники и фотографии и другая ин-
формация о самом лице и его жизни, которую он 
относит к категории тайны. Независимо от того, 
что человек включает в понятие частной жизни, 
она подлежит защите от постороннего вмеша-
тельства и разглашения, за исключением случа-
ев, когда речь идет о нарушении действующего 
законодательства.  

Федеральным законом от 21 декабря 2021 
№ 424-ФЗ в Федеральный закон «О полиции» 
внесены существенные изменения, коснувши-
еся конституционных прав граждан. В статье 
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рассматриваются такие изменения, внесенные 
указанным законом, которые затронули механизм 
реализации конституционного принципа непри-
косновенности жилища. Расширение полномочий 
полиции всегда связано с появлением новых ос-
нований для ограничений прав и свобод граждан 
в условиях применения государственного при-
нуждения, которое, по мнению ученых, заключа-
ется либо в формировании состояния властной 
подчиненности, либо в непосредственном пря-
мом воздействии [1, с. 61]. 

Указанные выше изменения не только су-
щественно расширяют права полиции, без ко-
торых невозможна реализация отдельных ее 
обязанностей, но и имеют уточняющий характер 
в отношении порядка проникновения в жилище. 
Кроме того, вышеуказанным законом введено 
новое для российского законодательства право 
полиции по вскрытию транспортных средств 
граждан. По нашему мнению, это целесообраз-
ное нововведение, так как практический опыт 
свидетельствует, что автотранспорт, где так же, 
как и в квартире, доме или в гараже могут со-
вершаться преступления и происходить несчаст-
ные случаи, ранее для сотрудников полиции 
был своего рода «неприступной крепостью», 
для проникновения в которую необходимо было 
получить процессуальное основание, что при-
водило к промедлению и, как следствие, утрате 
возможности спасения жизни граждан или рас-
крытия преступлений. До внесения изменений 
в закон сотрудники полиции были лишены воз-
можности оперативно задерживать лиц, на ко-
торых потерпевшие или очевидцы указывали 
как на совершивших преступление. Известны 
случаи, когда отсутствие такого полномочия у 
полиции стало причиной невозможности пре-
кращения преступных действий: например, в 
Екатеринбурге из-за отсутствия законных осно-
ваний для проникновения в жилище сотрудники 
полиции не смогли предотвратить убийство. По-
жилая женщина вступилась за соседку, которой 
угрожал муж, после чего он вошел в ее кварти-
ру с намерением разобраться с ней за такое вме-
шательство. Испугавшись, соседи обратились в 
полицию, но, так как правовых оснований для 
проникновения в квартиру не было, полицей-
ские уехали. В результате был обнаружен труп 
пожилой женщины со следами насильствен-
ной смерти1. Практика изобилует аналогич-
ными примерами, что дает основание считать 
обоснованными изменения, внесенные в закон, 

1 «Полиция разворачивалась и уезжала»: на ЖБИ жестоко убили женщину, ее держал в заложниках сосед». URL: www.
e1.ru/text/criminal/2020/10/13/69503221/ (дата обращения: 01.10.2022).

несмотря на то, что жилище защищено от про-
никновения конституционными нормами. 

Обзор литературы
Проблема защиты жилища от незаконного 

проникновения является актуальной не только в 
связи с изменениями, которые впервые внесены 
в статью 15 Федерального закона «О полиции» с 
момента его принятия, но и в связи с тем, что из-
менения затрагивают такой важный конституци-
онный принцип, как защита неприкосновенности 
жилища. Исследуя тему защиты жилища от не-
законного проникновения, в первую очередь мы 
обратились к фундаментальным исследованиям 
сущности права на неприкосновенность жилища 
и охрану частной жизни, проведенным Р.М. Вале-
евым, И.Л. Петрухиным и Ю.И. Стецовским.

Материалы и методы
Федеральным законом «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ на ее сотрудников возложена 
обязанность по защите права каждого граждани-
на на неприкосновенность жилища, но одновре-
менно с этим закон наделяет полицейских правом 
осуществлять проникновение в жилище без со-
гласия граждан в специально предусмотренных 
на то случаях. При этом основания для проник-
новения в жилище против воли проживающих в 
нем лиц содержатся также в законах, регламен-
тирующих военное и чрезвычайное положение, 
противодействие терроризму и оперативно-ро-
зыскную деятельность. Актуальность темы об-
условила выбор материалов для изучения при 
подготовке статьи: среди них не только научные 
статьи и исследования, но и информационные 
ресурсы, материалы судебной практики разных 
регионов России (Вологодская область, Респу-
блика Бурятия, Свердловская область) за 2020 год 
и учебная литература. Материалы исследования 
были изучены с помощью сравнительно-правово-
го и формально-логического метода, а также ме-
тода логического анализа.

Результаты исследования
Жилище, тесно связанное с частной жизнью 

человека, следует представить как сферу лич-
ной жизни граждан, свободную от государствен-
ного контроля и интереса общества. Право на 
неприкосновенность жилища – логическое про-
должение прав человека на свободу и личную не-
прикосновенность, на защиту от незаконного или 
произвольного вмешательства в частную жизнь. 
Охранять эти права от посягательств со сторо-
ны тех или иных органов или иных организаций, 
должностных и других лиц – обязанность госу-
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дарства [5, с. 423]. Тем не менее действующее за-
конодательство предусматривает ряд оснований 
для проникновения сотрудников правоохрани-
тельных органов в жилище.

Проникновение в жилище, совершенное 
против воли проживающих в нем лиц, являет-
ся уголовно-наказуемым деянием независимо 
от способа проникновения. Следует отметить, 
что незаконное проникновение может быть осу-
ществлено даже без физического вхождения в 
помещение, поскольку с помощью технических 
средств аудио- и видеозаписи можно получить 
информацию о том, что происходит в жилище. В 
соответствии с Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ сотрудниками полиции может быть 
установлено наблюдение за жилищем. Материа-
лы об ограничении конституционных прав граж-
дан, в том числе на неприкосновенность жилища, 
подлежат рассмотрению судом при наличии мо-
тивированного постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность. Для принятия судом решения во-
проса о наблюдении за жилищем судья вправе 
потребовать иные материалы, подтверждающие 
наличие основания проведения наблюдения за 
жилищем, за исключением сведений о сотрудни-
ках, осуществляющих внедрение в ОПГ, о штат-
ных негласных сотрудниках, уполномоченных 
осуществлять отдельные виды оперативно-ро-
зыскной деятельности, и о лицах, оказывающих 
им содействие на конфиденциальной основе, а 
также о порядке организации и тактических дей-
ствиях при проведении наблюдения. Правом на 
проникновение в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории также наделены 
военнослужащие федеральных органов безопас-
ности при наличии оснований, указанных в ст. 
141 Федерального закона «О Федеральной службе 
безопасности»1. Следует обратить внимание, что 
в этой статье указано такое основание для про-
никновения, как задержание лиц, подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступления, од-
нако, в отличие от изменений, внесенных в закон 
«О полиции», на наш взгляд, речь идет только о 
лицах, которые, в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством, имеют статус 
подозреваемого или обвиняемого. 

Традиционно считается, что законное про-
никновение в жилище возможно в двух ситу-
ациях: при непредвиденных чрезвычайных 

1 О Федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Российская газе-
та. 1995. 12 апреля.

2 Постановление № 5-128/2020 от 24.07.2020 по делу № 5-128/2020 // Судебные и нормативные акты Российской Федера-
ции. URL: sudact.ru/regular/doc/nxn5nFaKfmJc/ (дата обращения 01.10.2022).  

обстоятельствах и защите правопорядка [2]. 
Судебная практика содержит примеры, когда 
сотрудникам полиции при проникновении в жи-
лище приходится преодолевать противодействие 
лица и применять в связи с этим физическую 
силу. Так, например, из материалов судебной 
практики следует, что, согласно поступившему 
сообщению о том, что гражданин И. нанес те-
лесные повреждения супруге, для проведения 
проверки оперуполномоченный полиции А. и 
участковый уполномоченный полиции М. при-
были по адресу, где обнаружили гражданина И., 
который находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудники полиции представились, 
показали служебные удостоверения и назвали 
причину обращения, после чего спросили разре-
шения пройти во двор дома и жилой дом с целью 
выяснения обстоятельств и визуального осмо-
тра жилища на предмет возможных преступных 
деяний со стороны И. по отношению к супруге, 
на что он ответил отказом в грубой форме, от-
рицая факт нанесения побоев супруге, пояснив, 
что последней дома нет. И. воспрепятствовал 
вхождению сотрудников полиции во двор дома, 
вел себя агрессивно, кричал, выражался в адрес 
полицейских грубой нецензурной бранью, на не-
однократные замечания сотрудников полиции не 
реагировал, толкнул рукой в грудь сотрудника 
полиции А., после чего схватил за форменное об-
мундирование М. Для преодоления сопротивле-
ния сотрудники полиции применили физическую 
силу, после чего И. прекратил противоправное 
поведение и разрешил осмотреть дом2. 

Новые полномочия полиции вызвали неод-
нозначное отношение общественности, так как 
они коснулись права на недвижимое и движи-
мое имущество и его неприкосновенность. По 
нашему мнению, рассматриваемые полномочия 
полиции не ущемляют прав граждан, поскольку 
реализация полномочий сотрудников полиции 
в каждом случае имеет конкретные законные 
основания для вызванного необходимостью 
ограничения определенного права или свободы 
человека. Рассмотрим теоретический аспект при-
менения любой меры государственного принуж-
дения. Основанием ограничения прав и свобод 
граждан, как правило, выступает соответству-
ющий федеральный закон или другой норма-
тивный правовой акт, позволяющий сотруднику 
полиции действовать определенным образом. 
Повод ограничения прав и свобод граждан – это 
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фактические обстоятельства, обусловливающие 
(оправдывающие) вмешательство сотрудника 
в права и свободы граждан (заявления физиче-
ских и юридических лиц о правонарушениях, 
данные технических средств выявления право-
нарушений, непосредственное обнаружение со-
трудником полиции признаков правонарушения, 
проведение органом внутренних дел специаль-
ной операции и т. д.) [3, с. 38].

Правонарушение не может быть основани-
ем для проникновения в жилище сотрудников 
полиции; есть пример судебной практики, ког-
да совершение лицом правонарушения может 
являться поводом для подозрения лица в со-
вершении преступления. Так, 10 августа 2019 
г. в 2 часа 50 минут Ф. заехала через воро-
та на участок, на котором расположен жилой 
дом, далее Ф. заехала в гараж. За автомоби-
лем Ф. на территорию земельного участка, 
придержав ворота, вошли сотрудники ДПС и 
вывели Ф. на дорогу для производства осви-
детельствования на состояние опьянения. 
Судом установлено, что сотрудники полиции ра-
нее требовали остановки ее транспортного 
средства, так как у них имелись основания для 
задержания Ф., которая, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, управляла автомобилем 
и создавала угрозу для окружающих. На момент 
остановки автомобиля сотрудники ДПС не распо-
лагали информацией, привлекалась ли ранее Ф. к 
административной ответственности за управле-
ние транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения либо за отказ от управления 
транспортным средством, и не исключали воз-
можность, что Ф. совершает преступление, пред-
усмотренное ст. 264.1 УК РФ1. Женщина была 
привлечена к административной ответственно-
сти, однако позднее обратилась в суд с просьбой 
признать действия сотрудников ДПС незакон-
ными, отметив, что в ходе проникновения на 
территорию земельного участка они повредили 
автоматические ворота, но суд в удовлетворении 
данного иска отказал.

Таким образом, для соблюдения законности 
применяемой меры принуждения необходимо 
как можно более детально регламентировать в 
законе порядок применения той или иной меры 
принуждения. Помимо основания и повода про-
никновения в жилище, в порядок производства 

1 Решение от 19.02.2020 № 2А-65/2020 2А-65/2020~М-20/2020 М-20/2020 по делу № 2А-65/2020 // Судебные и норматив-
ные акты Российской Федерации. URL: //sudact.ru/regular/doc/MJlYs7M2r1gj (дата обращения 01.10.2022).

2 Об утверждении Порядка информирования полицией собственника нежилого помещения или земельного участка либо 
его законного представителя о случае проникновения (в его отсутствие) со взломом (разрушением) запирающих устройств, 
элементов и конструкций, препятствующих проникновению в нежилое помещение или на земельный участок, сотрудника 
полиции: приказ МВД России от 2505.2020 № 369. Текст приказа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 02.07.2020.

данного действия входят обязанности по обеспе-
чению требований безопасности граждан, нахо-
дящихся в жилище, и сохранности имущества, 
положение о том, что сотрудник полиции, осу-
ществляющий проникновение, обязан безопас-
ными способами и средствами выполнять взлом 
запирающих устройств и не допускать унижения 
чести и достоинства граждан, обязанность уведо-
мить прокурора и собственника помещения или 
его законного представителя о проникновении 
в течение 24 часов. Сотрудник полиции уполно-
мочен в целях своевременного информирования 
собственника принимать необходимые меры по 
установлению самого владельца жилища или его 
законного представителя. Установлению подле-
жит адрес места пребывания или жительства, 
адрес электронной почты или номер телефона2. 
С практической точки зрения считаем, что на-
ряду с указанными в приказе МВД России от 25 
мая 2020 г. № 369 способами информирования 
собственника о проникновении в жилище (лич-
но, почтовым отправлением, факсом или телефо-
нограммой) следует указать и информирование 
через единый портал государственных услуг, что 
позволит весьма оперативно донести необходи-
мую информацию до собственника жилья, друго-
го помещения или земельного участка. 

Что касается обязанности уведомления про-
курора, то ее следует возложить на руководи-
теля органа внутренних дел, внеся в часть 7 
статьи 15 закона «О полиции» соответствующее 
положение. Уведомить прокурора обязан сам 
руководитель либо соответствующее поручение 
должно быть дано уполномоченному должност-
ному лицу.

Ситуация, когда без промедления необходи-
мо проникнуть в помещение с целью задержа-
ния лиц, которых подозревают или обвиняют в 
совершении преступления или лиц, застигнутых 
при совершении деяния, содержащего признаки 
преступления, скрывающихся с места соверше-
ния ими такого деяния, а также лиц, на которых 
потерпевшие или очевидцы указывают как на 
совершивших преступление, зачастую требу-
ет произвести взлом и разрушение запирающих 
устройств либо конструкций, являющихся пре-
пятствием для проникновения сотрудников по-
лиции. При реализации данного полномочия 
сотрудниками полиции нарушается не только 
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неприкосновенность жилища, но и сохранность 
имущества граждан. В результате у сотрудников 
полиции возникает обязанность принятия мер по 
недопущению доступа в жилище посторонних 
лиц, кроме того, требуется охрана находящегося 
имущества. Закон о полиции не содержит поряд-
ка реализации данной обязанности, что вызывает 
много практических вопросов: кто, каким обра-
зом и в какой срок должен осуществлять охрану 
имущества? Считаем целесообразным возложить 
исполнение обязанности по обеспечению со-
хранности имущества в жилище на сотрудни-
ков органов внутренних дел, осуществляющих 
проникновение в жилище в порядке ч. 4 ст. 15 
Федерального закона «О полиции». Они по ука-

занию оперативного дежурного должны осущест-
влять охранные мероприятия в срок до прибытия 
собственника помещения, если проникновение 
осуществляется в его отсутствие, либо уполномо-
ченного им лица. Целью охранных мероприятий 
следует считать обеспечение сохранности иму-
щества собственника помещения или прожива-
ющего в помещении лица, а также недопущение 
доступа посторонних лиц в жилище. Таким обра-
зом, необходимо дополнить статью 15 Федераль-
ного закона «О полиции» положением о порядке 
реализации обязанности по обеспечению сотруд-
никами органов внутренних дел, осуществляю-
щими проникновение в жилище, сохранности в 
нем имущества.
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Аннотация
Введение: в статье проводится анализ выработанных в действующем законодательстве, науке и 

практике понятий «ребенок», «несовершеннолетний», «дети» с позиции уголовного правового стату-
са, рассматривается их соотношение. Отмечается необходимость принятия законодательных мер по 
правовому регулированию отношений с участием несовершеннолетних, выработки единого подхода к 
пониманию вышеуказанных терминов, уточнения их возрастных критериев и совершенствования дей-
ствующего уголовного законодательства в этой сфере. 

Материалы и методы: методологической основой исследования явились общенаучные и частно-
научные методы познания, в частности диалектико-материалистический, сравнительно-правовой и 
формально-логический методы познания, в том числе синтаксический анализ правовой нормы. Ма-
териалами исследования выступили международные документы, действующее российское законода-
тельство, а также опубликованные научные труды по проблеме исследования. 

Результаты исследования: автором исследована проблема многозначности понятия «ребенок» в 
международных документах и национальном законодательстве. Анализ конкретных норм действую-
щего Уголовного кодекса Российской Федерации свидетельствует, что законодатель некорректно опре-
деляет несовершеннолетний возраст, используя при этом самые разнообразные термины: «ребенок», 
«малолетний», «дети». В связи с этим конкретизирована сущность понятия «ребенок» в уголовном 
праве, рассмотрено его соотношение с понятиями «малолетний», «несовершеннолетний», «дети». 

Обсуждение и заключение: в статье дано понятие «ребенок», предложена его законодательная 
формулировка, сформулированы предложения по совершенствованию действующих норм ст. 153, 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации и практики их применения следственными и судебными 
органами Российской Федерации. 

Ключевые слова: ребенок; малолетний ребенок; несовершеннолетний; дети; возраст уголовной 
ответственности; уголовная ответственность
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Abstract: 
Introduction: the author conducts the analysis of the concepts of “child”, “minor”, “children” developed 

in the current framework, science and practice from the point of view of criminal status, their correlation. 
The author highlights the necessity of the adoption of legislative measures on legal regulation of relations 
involving minors, of the development of the unified approach to the understanding of the terms “child”, 
“minor”, “children”, specifying their age criteria and improvement of the penal law in this area.

Materials and Methods: the methodology of the study were general and specific methods of 
comprehension, particularly dialectical-materialistic, comparative-legal and logical methods, including 
syntactical analysis of the legal norm. The materials were international documents, Russian framework and 
scholarly literature of the subject of the study. 

Results: the author studied in detail the issue of the polysemy of the concept of “child” in international 
documents and national laws. The results of the analysis of the certain provisions of the Criminal Code of the 
Russian Federation showed that the lawmaker improperly determined the juvenile age using various terms: 
“child”, “minor”, and “children”. Basing on this gap the author concretized the essence of the concept of 
“child” in penal law, studied its interrelations with the concepts of “child”, “minor”, and “children”.

Discussion and Conclusions: the author presents the concept of “child”, its legislative wording, formulates 
proposals to improve the provisions of Art. 153, 157 of the Criminal Code of the Russian Federation and the 
practice of their application by investigative and judicial authorities of the Russian Federation.
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Введение
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 

года1 (далее по тексту – Декларация), а вслед за 
ней и Конвенция о правах ребенка 1989 года2 (да-
лее по тексту – Конвенция) и ряд других докумен-
тов3 на международном уровне закрепили необ-
ходимость предоставления специальной защиты 
детям в силу физической и умственной незрело-

1 Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 // Организация 
объединенных наций (ООН). Официальный сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml 
(дата обращения 08.06.2022).

2 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 // Организация объе-
диненных наций (ООН). Официальный сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 
обращения 08.06.2022).

3 См., например: Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди не-
совершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы). Приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14.11.1990 
// Организация объединенных наций (ООН). Официальный сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
juveniles_deinquency_prevention.shtml (дата обращения 08.08.2021). Минимальные стандартные правила Организации Объе-
диненных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты ре-
золюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29.11.1985 // Организация объединенных наций (ООН). Официальный сайт. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml (дата обращения 08.08.2022) и др. 

сти, обеспечения благосостояния, способствова-
ния благополучию несовершеннолетнего и его 
или ее семьи. Предоставляя специальные права 
каждому ребенку и закрепляя положение о том, 
что при принятии законов в приоритете у любого 
государства должны быть интересы ребенка, Де-
кларация закрепила ряд важных принципов. Так, 
в соответствии с Принципом 2, «ребенку законом 
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и другими средствами должна быть обеспечена 
специальная защита и предоставлены возмож-
ности и благоприятные условия, которые позво-
ляли бы ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном отноше-
нии здоровым и нормальным путем и в условиях 
свободы и достоинства». Декларация закрепила 
приоритетное право ребенка на получение защи-
ты и помощи (Принцип 8), установила, что он 
«должен быть защищен от всех форм небрежно-
го отношения, жестокости и эксплуатации. Он не 
должен быть объектом торговли в какой бы то ни 
было форме» (Принцип 9). 

Наряду с международным правом, термин «ре-
бенок» применяется практически во всех отрас-
лях российского права, в том числе и в уголовном 
праве. Однако содержание его различно, наполне-
ние зависит от специфики регулируемых право-
вых отношений, а также целей и задач конкрет-
ной отрасли права, нормы которой осуществляют 
воздействие на эти отношения. 

Уяснение сущности данного термина важно 
для теории и практики уголовного права, посколь-
ку ребенок не только является субъектом уголов-
ных правовых отношений, но и обладает особым 
правовым статусом, что наделяет его специаль-
ными правами и обязанностями. Так, например, 
во всем мире ребенок является объектом уго-
ловно-правовой охраны и субъектом уголовной 
ответственности, однако взаимодействие между 
государствами по данному вопросу осложняется 
тем, что в международных нормах подход к опре-
делению понятия ребенка сводится в основном к 
возрастным критериям, без учета существующей 
самобытности правовых систем, а также социаль-
ных, религиозных, культурных, политических и 
иных особенностей государств. Существующие 
терминологические различия понятия несовер-
шеннолетнего, под которым в ряде случаев пони-
мается юноша, ребенок, подросток и т.д., сводят к 
минимуму возможность сформулировать единое 
определение понятия «ребенок», которое могло 
бы служить универсальным для множества госу-
дарств. Трудности применения данной категории 
на практике заключаются также в том, что дей-
ствующее уголовное законодательство России, не 
разъясняя сущности и содержания, использует и 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 30.09.2022).

2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.03.2021 № 4-П). Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 30.09.2022). 

3 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 
14.07.2022 № 262-ФЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 
(дата обращения: 30.09.2022). 

4 О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 24.09.2022 № 370-ФЗ). Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ (дата обращения: 30.09.2022).

иные термины: малолетний, несовершеннолет-
ний, дети. Поэтому встает вопрос об уяснении их 
сущности, содержания, их соотношении и осо-
бенностях применения.  

Декларация 1959 г. также не содержит в сво-
ем тексте понятия и разъяснения сущности дан-
ных терминов. Только с принятием Конвенции в 
1989 г. было сформулировано важное определе-
ние понятия «ребенок», которое положило конец 
спору об определении момента правовой защиты 
с момента зачатия. Так, согласно ст. 1, ребенком 
является каждое человеческое существо до до-
стижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку, он не достига-
ет совершеннолетия ранее. Как видим, в между-
народном праве понятие «ребенок» уже понятия 
«несовершеннолетний», поскольку Конвенция 
ограничивает верхнюю границу возраста восем-
надцатью годами. Однако во многих государствах 
возраст совершеннолетия ниже (например, Вьет-
нам, Куба, Саудовская Аравия и др.) либо выше 
восемнадцати лет (Канада, США, Тунис, Япония 
и др.), что создает противоречия между нормами 
различных государств. 

Конституция Российской Федерации1, подчер-
кивая важность правовой охраны прав и свобод 
ребенка, не содержит определения понятия ре-
бенок. Российский законодатель при определе-
нии данного понятия в иных источниках исходит 
только из возрастных критериев. Так, Семейный 
кодекс Российской Федерации (далее по тексту 
– СК РФ)2 в ч. 1 ст. 54 определяет в качестве ре-
бенка лицо, не достигшее возраста восемнадцати 
лет (совершеннолетия). Такая же позиция отраже-
на в Федеральном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»3 (ст. 1), а также в ст. 3 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»4. 

Обзор литературы
Проблемы толкования и уяснения сущности и 

содержания понятий «ребенок», «малолетний», 
«несовершеннолетний», «дети» явились пред-
метом исследования ученых не только в области 
уголовного права, но и конституционного, семей-
ного, уголовно-процессуального, гражданского 
и других отраслей российского права. В то же 
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время единого подхода к толкованию данных тер-
минов, их соотношению и применению для опре-
деления правового статуса нет. В контексте заяв-
ленной проблемы интерес представляют работы 
Е.Н. Балашовой, А.В. Садиной, А.П. Солдатова, 
Е.А. Усачевой и др. 

Работы, посвященные комплексному иссле-
дованию данной проблемы в уголовно-правовой 
сфере, отсутствуют и проводятся только в рамках 
изучения отдельных аспектов темы. Следует от-
метить труды Л.М. Прозументова, Е.М. Луничева 
и др.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили меж-

дународные документы, национальное законо-
дательство, а также научные публикации по рас-
сматриваемой проблематике. Методологической 
основой явились общенаучные и частнонаучные 
методы познания, в частности диалектико-мате-
риалистический, сравнительно-правовой и фор-
мально-логический методы познания, в том числе 
синтаксический анализ правовой нормы.

Результаты исследования
В уголовно-правовой науке до настояще-

го времени не сформировалось единого подхо-
да к пониманию термина «ребенок». По мнению 
В.И. Абрамова, категории «несовершеннолетний», 
«малолетний», «подросток» охватываются общим 
понятием «ребенок» и могут служить основанием 
для формирования самостоятельного вида право-
вого статуса [1]. Г.А. Трофимова подчеркивает, что 
если понятие «ребенок» употребляется в несколь-
ких значениях, то термин «несовершеннолетний» 
является однозначным и обозначает носителя прав 
и обязанностей, не достигшего возраста совер-
шеннолетия [2]. В то же время и термин «несо-
вершеннолетний» многими авторами трактуется 
по-разному. Так, А.П. Солдатов пишет, что указан-
ное понятие включает в себя два самостоятельных 
понятия: «малолетний» и «подросток» [3]. Послед-
нее употребляется применительно к детям в воз-
расте от 10 до 14 лет, а понятие «малолетний» – с 
момента рождения до 10 лет. О.В. Садина опреде-
ляет малолетнего как несовершеннолетнего в воз-
расте до 14 лет, а подростка как несовершеннолет-
него в возрасте от 14 до 18 лет [4]. 

Многие авторы в своих исследованиях отож-
дествляют категории «ребенок» и «несовершен-
нолетний» [5-6]. В то же время применительнок 
уголовному праву такой подход является не со-
всем верным. Термин «ребенок» по содержанию 
шире, чем термин «несовершеннолетний». По-
следний является правовой категорией, носит 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 18.07.2022 № 33-П). Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.09.2022).

преимущественно отраслевой характер и связан с 
достижением определенного возраста. 

Понятие «ребенок», на наш взгляд, можно рас-
сматривать как единое, универсальное, а понятия 
«малолетний», «несовершеннолетний» использо-
вать для формирования самостоятельных видов 
правового статуса. 

Таким образом, ребенок – это лицо до дости-
жения им 18-летнего возраста, имеющее опреде-
ленные права и обязанности. 

В уголовном законодательстве Российской Фе-
дерации применение данных терминов зависит 
от того, какой статус следует придать ребенку: 
субъекта уголовной ответственности или объекта 
уголовно-правовой охраны. В некоторых нормах 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
по тексту УК РФ)1, несмотря на то, что речь идет 
о несовершеннолетних, законодатель не исполь-
зует данную формулировку, а говорит о лицах, не 
достигших определенного возраста, например, 
применительно к п. «б» ч. 2 ст. 134, статьям 135-
136 УК РФ и др.  

Анализ соответствующих норм УК РФ позво-
лил сделать вывод, что термин «несовершенно-
летний» закон применяет не только при определе-
нии статуса субъекта уголовной ответственности, 
но и лица, в отношении которого совершается 
преступное деяние. В то же время подходы к 
определению данного понятия различны. Так, 
если речь идет о субъекте уголовной ответствен-
ности, то, согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ, несовер-
шеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать 
лет. При этом законодатель ведет речь не просто 
о достижении возрастных критериев, а связы-
вает это с возможностью быть привлеченным к 
уголовной ответственности в связи с психологи-
ческой готовностью в этом возрасте осознавать 
противоправный характер совершаемого им де-
яния и общественную опасность последствий. 
Именно по этой причине в ч. 3 ст. 20 УК РФ пред-
усматривается возможность непривлечения к 
уголовной ответственности лица, которое, хотя и 
достигло возраста уголовной ответственности, но 
вследствие отставания в психическом развитии, 
не связанном с психических расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния 
не могло в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. 

В отношении несовершеннолетнего потерпев-
шего в действующем УК РФ также имеется неко-
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торая несогласованность. Несовершеннолетний 
потерпевший в уголовном праве самостоятельно 
появляется с более раннего возраста – момента 
рождения. Уголовный закон неоднозначно под-
ходит к различным возрастным группам в рамках 
несовершеннолетия, обусловливая это особен-
ностями развития различных возрастных групп. 
В связи с этим законодатель дифференцировал 
возрастные группы потерпевших, выделяя ново-
рожденных, малолетних, несовершеннолетних. 
Как правило, несовершеннолетний (малолетний) 
возраст ребенка рассматривается законодателем 
в качестве квалифицирующего или особо ква-
лифицирующего признака, образуя тем самым 
самостоятельный состав преступления. В то же 
время законодатель обособляет понятие лица, не 
достигшего определенного возраста, от понятия 
несовершеннолетнего. Так, например, в п. «а» ч. 
3 ст. 131 УК РФ, устанавливая ответственность 
за изнасилование несовершеннолетней, законода-
тель имеет в виду лицо в возрасте от 14 до 18 лет, 
а в п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – в возрасте до четы-
рнадцати лет. Очевидно, что данные понятия име-
ют самостоятельное правовое значение. При этом 
в контексте п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ законода-
тель не употребляет термин «малолетний», хотя в 
уголовном праве малолетним признается лицо, не 
достигшее возраста четырнадцати лет. 

По мнению автора статьи, достаточно спорной 
является позиция законодателя, согласно которой 
выделяется промежуточный возраст лица, достиг-
шего двенадцати лет, но не достигшего четырнад-
цати лет, например, в ч. 3 ст. 134 УК РФ и в ч. 2 
ст. 135 УК РФ. Подобный подход представляется 
не совсем корректным хотя бы потому, что воз-
никает вопрос, на каком основании законодатель 
особо выделяет возрастной критерий в 12 лет? На 
первый взгляд, подобная конкретизация возраста 
способна создать путаницу в правоприменитель-
ной практике и сужает возможность привлечения 
виновного лица к более тяжкой ответственности, 
если, например, половое сношение или разврат-
ные действия совершены с лицом младше две-
надцати лет. В частности, законодатель рассма-
тривает в качестве более тяжкого деяния половое 
сношение, мужеложство и лесбиянство с лицом, 
достигшим двенадцатилетнего возраста, но не 
достигшим четырнадцатилетнего возраста, неже-
ли такие же действия, совершенные в отношении 
лиц младше двенадцатилетнего возраста. Такие 
деяния квалифицируются по ч. 1 или 2 ст. 134 
УК РФ, которые предусматривают менее строгую 
уголовную ответственность. Подобная ситуация 
складывается также в отношении ст. 135 УК РФ. 
В связи с этим, по нашему мнению, целесообраз-

ным является указание в ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 2 
ст. 135 УК РФ на малолетний возраст потерпев-
шего, а не выделение самостоятельных возраст-
ных критериев. 

Следует отметить, что в тексте УК РФ имеют-
ся и другие нормы, предусматривающие уголов-
ную ответственность за преступления, потерпев-
шим от которых является несовершеннолетний: 
ч. 2 ст. 121 УК РФ, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ, п. 
«д» ч. 2 ст. 127 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, 
п. «б» ч. 2 ст. 1272 УК РФ, ст. 2401 УК РФ и др. 
Указывая на несовершеннолетнего потерпевше-
го, законодатель не конкретизирует его возраст. 
В связи с этим следует согласиться с мнением 
Л.М. Прозументова, предлагающего указание на 
возраст в конкретных временных пределах в дис-
позициях статей УК РФ сопровождать термином 
«несовершеннолетний» [7]. 

Несогласованность в применении терминов 
в уголовном праве возникает еще и потому, что 
законодатель часто использует категории «ребе-
нок», «дети», «новорожденный», «малолетний» и 
«несовершеннолетний» как тождественные, а не-
которые понятия не имеют законодательного за-
крепления. Одно и то же понятие может исполь-
зоваться многовариантно и не всегда связывается 
законодателем с несовершеннолетним возрастом. 
Так, например, в ч. 2 ст. 157 УК РФ, употребляя 
понятие «дети» и устанавливая ответственность 
за неуплату средств на содержание нетрудоспо-
собных родителей, уголовный закон имеет в виду 
совершеннолетних трудоспособных детей. В 
диспозиции ст. 106 УК РФ, устанавливая ответ-
ственность за убийство матерью новорожденно-
го ребенка, законодатель имеет в виду не всякого 
ребенка, а новорожденного. Более того, понятие 
«ребенок» здесь используется не в общем смыс-
ле, обозначая в целом несовершеннолетнего, а 
лица, имеющего биологическое родство с женщи-
ной, родившей этого ребенка. 

Учитывая сказанное, полагаем, что в уголов-
ном законодательстве России возникает необхо-
димость совместного указания на возраст при 
использовании понятий «ребенок», «дети» и т.д., 
например, «несовершеннолетний ребенок», «не-
совершеннолетние дети», «малолетний ребенок».
Такая формулировка, на наш взгляд, позволит 
принять во внимание не только возраст ребен-
ка, конкретизировать его статус, но и степень 
его родства с определенными лицами, имеющие 
значение для привлечения к ответственности по 
некоторым статьям УК РФ. Полагаем, целесо-
образной является следующая законодательная 
формулировка наименования ст. 153 УК РФ – 
«Подмена малолетнего ребенка». Учитывая прак-
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тику, сложившуюся в Российской Федерации, и 
специфику данного вида преступления, когда его 
совершение представляется возможным лишь в 
младенческом возрасте ребенка, предполагаем, 
что более уместным было бы использование тер-
мина «малолетний ребенок». 

Поскольку в законодательстве Российской Фе-
дерации термин «ребенок» используется, в том 
числе, для обозначения степени родства, возни-
кает необходимость уточнения его соотношения с 
терминами «дети», «малолетний» и «несовершен-
нолетний». 

Понятие «ребенок» – собирательное, оно охва-
тывает понятия «малолетний», «несовершенно-
летний». Понятие «дети», на наш взгляд, является 
синонимом понятия «ребенок», указывающим на 
множественное число. Понятие «ребенок» нельзя 
ограничивать только возрастными критериями, оно 
включает в себя также юридически значимую пра-
вовую связь детей и родителей, для которых дети 
остаются таковыми на протяжении всей жизни. 

Анализ норм уголовного закона, использующе-
го данный термин, позволил сделать вывод, что 
он используется как обобщенное понятие. В связи 
с этим, по нашему мнению, возникает необходи-
мость приведения норм УК РФ в соответствие с 
семейным законодательством. Речь, в частности, 
идет о норме 157 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за неуплату средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей. 
В качестве одного из субъекта уголовной ответ-
ственности законодатель называет родителя, обя-
занного в силу решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения уплачивать средства на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста. В п. 4 ст. 143 Семейного ко-
декса Российской Федерации в качестве субъекта, 
обязанного платить алименты, указывается также 
бывший усыновитель. К сожалению, ни в ука-
занной статье, ни в п. 17 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 56 «О 
применении судами законодательства при рассмо-
трении дел, связанных со взысканием алиментов»1 
(Далее по тексту – Постановление), не разъясняет-
ся понятие «бывшие усыновители». Из содержа-
ния ст. 143 СК РФ следует, что обязанность упла-
чивать алименты может быть возложена судом 
при отмене усыновления ребенка, т.е. прекраще-

нии взаимных прав и обязанностей усыновителя 
и усыновляемого. В связи с этим полагаем целе-
сообразным расширить круг субъектов уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ путем вклю-
чения в диспозицию ч. 1 данной статьи наряду с 
родителями также бывших усыновителей. Кроме 
этого, считаем необходимым в п. 17 указанного 
Постановления разъяснить понятие «бывшие усы-
новители», под которыми предлагаем понимать 
усыновителей, в отношении которых вступило в 
юридическую силу решение суда об отмене усы-
новления, что повлекло прекращение взаимных 
прав и обязанностей, предусмотренных семейным 
законодательство Российской Федерации. 

Обсуждение и заключение
Резюмируя изложенное, отметим, что в уголов-

ном законодательстве России термин «ребенок» 
употребляется в значении субъекта уголовной от-
ветственности и потерпевшего от преступления, 
а также указывает на степень родства с конкрет-
ными лицами. Законодатель ошибочно отождест-
вляет термин «ребенок» с терминами «малолет-
ний», «несовершеннолетний», «дети», что может 
привести к терминологической несогласованно-
сти и ошибкам в правоприменительной практи-
ке. Понятие «ребенок» является собирательным 
понятием, охватывающим понятия «малолетний», 
«несовершеннолетний», которые имеют свои воз-
растные границы и являются основой для форми-
рования самостоятельных видов правового ста-
туса. Понятие «ребенок» может основываться на 
возрастном критерии, а также указывать на опре-
деленную правовую связи с родителями, усыно-
вителями (лиц их заменяющих). 

Таким образом, ребенок – это лицо до дости-
жения им восемнадцатилетнего возраста, облада-
ющее определенными правами и обязанностями, 
наделенное самостоятельным правовым статусом 
как участник правовых отношений.  

С целью совершенствования категориального 
аппарата уголовного права, эффективного при-
менения соответствующих норм УК РФ пред-
ставляется целесообразным использовать термин 
«ребенок» совместно с терминами «несовершен-
нолетний», «малолетний» либо указывать воз-
раст «недостижения», который имеет значение 
для привлечения к уголовной ответственности по 
конкретным статьям Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  

1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 56. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/ (дата обращения: 08.06.2022).
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Аннотация
Введение: в статье рассматривается пробельность уголовно-правовой защиты малолетнего лица, 

ставшего свидетелем совершения насильственного, корыстно-насильственного, сексуального или 
иного преступления, и вносится предложение по ее устранению.

Материалы и методы: исследование основывается на всеобщем диалектико-материалистическом 
методе познания закономерностей объективных явлений и процессов реальной действительности, 
имеющих место в сфере уголовно-правовой охраны интересов малолетнего. Кроме этого, в работе 
применены общенаучные и частнонаучные методы: анализ, синтез, сравнение, формально-логический 
метод и изучение документов – материалов судебной практики.

Результаты исследования: устанавливается наличие вреда личности и обществу от самого фак-
та присутствия малолетнего при совершении преступления в связи с получением им живого примера 
жестокого и иного опасного криминального поведения. Определяется круг уголовно-наказуемых дея-
ний, присутствие при которых требует уголовно-правового реагирования. На основании современных 
закономерностей развития общества конкретизируется возраст очевидца, нуждающегося в дополни-
тельной уголовно-правовой защите. Анализируются возможности Уголовного кодекса Российской 
Федерации по решению исследуемой проблемы, исходя из заложенной законодателем логики и струк-
туры закона.

Обсуждение и заключение: делается вывод о необходимости дополнения обстоятельств, отягча-
ющих наказание, новым признаком и определяется его место в структуре соответствующей уголов-
но-правовой нормы.

Ключевые слова: общественная опасность; малолетний; криминогенное воздействие; пробел зако-
нодательства; усиление наказания
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Abstract 
Introduction: the author considers gaps in criminal defense of a minor who has witnessed the 

commission of violent, acquisitive, sexual or other crime and makes proposals to eliminate them.
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Введение
Законодатель выделяет малолетних в каче-

стве наиболее уязвимой возрастной категории и 
обеспечивает их максимальной защитой, что об-
условливается психофизиологическими особен-
ностями и высокой подверженностью различным, 
в том числе криминогенным, воздействиям.

Это находит свое отражение и в тексте Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (УК РФ). Так, 
согласно п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ, ответствен-
ность за жестокое обращение с животными уси-
ливается в случае его совершения в присутствии 
малолетнего. В целом такой подход законодателя 
представляется верным, поскольку в данном слу-
чае малолетнему свидетелю преступления пода-
ется наглядный пример жестокости.

Например, Голышмановским районным су-
дом Тюменской области в приговоре от 16 
октября 2019 г. по делу № 1-167/2019 было 
установлено, что виновный в присутствии ма-
лолетнего нанес несколько ударов острием ло-
паты по шее собаке, после чего завернул ее, еще 
живую, в пакет и выбросил в мусорный бак, где 
собака продолжала мучиться, скончавшись впо-
следствии от полученных ран [цит. по: 1].

Присутствие малолетнего также может по-
влечь квалификацию содеянного как вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния. Но только в том случае, когда действия ви-
новного, достигшего восемнадцати лет, были 
направлены на пробуждение у несовершенно-
летнего желания совершить преступление (см. 
п. 42 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 01.02.2011 № 11). В 

1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (ред. от 
28.10.2021). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 23.09.2022).

противном случае если виновный совершает 
преступление в присутствии малолетнего без 
умысла на его вовлечение, он не подлежит от-
ветственности по ст. 151 УК РФ.

Кроме этого, присутствие малолетнего, когда 
он является близким лицом потерпевшему, в не-
которых преступлениях против личности (убий-
ство, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, истязание, изнасило-
вание, насильственные действия сексуального 
характера) оценивается как особая жестокость. 
Вменение данного квалифицирующего признака 
усиливает ответственность.

Так, 29 июня 2017 года в г. Улан-Удэ Респу-
блики Бурятия в комнате общежития между 
Ц. и Р., находящимися в состоянии алкогольно-
го опьянения, произошла ссора. В ходе ссоры 
Ц. из личной неприязни к Р. с целью причине-
ния смерти схватил ее руками за шею и стал 
душить, повалил Р. и не менее 3 раз ударил 
головой об пол. После этого он взял нож и на-
нес им удары по различным частям тела Р., в 
т.ч. в область расположения жизненно важ-
ных органов, сопровождая свои действия вы-
сказываниями об убийстве. После этого Ц. 
нанес потерпевшей около 5 ударов обутыми 
ногами по туловищу, верхним и нижним конеч-
ностям, а затем, схватив за волосы, не менее 
3 раз с достаточной силой ударил головой об 
пол. От полученных повреждений Р. потеряла 
сознание. При этом Ц. осознавал, что своими 
действиями причиняет особые страдания в 
связи с присутствием при этом сына Р., 2014 

Materials and Methods: the study was based on the dialectical materialistic method of cognition of the 
patterns of objective phenomena and processes of reality that take place in criminal protection of the interests 
of a minor. In addition, general scientific and particular scientific methods were used in the work, such as 
analysis, synthesis, comparison, logical method and the study of documents – material of judicial practice.

Results: the author showes the danger of the fact of the presence of minor during a crime to the 
individual and society due to the receiving a living example of violent and other dangerous criminal 
behavior; defined criminal activity presence at which requires criminal response. Using current societal 
development the author specified the age of the witness in need of additional criminal security. The author 
analyses possibilities of the Criminal Code of the Russian Federation on the solution of the problem in 
question using the logics and structure of the law laid down by the legislator.

Discussion and Conclusions: the author concludes that there is the need to supplement the circumstances 
aggravating punishment with a new feature and determine its place in the structure of the relevant criminal 
law norm.

Keywords: public danger; juvenile; criminogenic impact; gap in legislation; increased punishment
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года рождения (3 года на момент совершения 
преступления).1

Другой пример. Потерпевшей было нанесе-
но более 50 ударов не менее чем тремя ножами 
в шею, голову, туловище, в том числе с повре-
ждением внутренних органов и крупных кро-
веносных сосудов, а также по рукам и ногам; 
кроме этого, осуществлено сдавливание шеи 
тупым твердым предметом, что в результа-
те привело к развитию массивной наружной 
и внутренней кровопотери и закрытой тупой 
травме шеи с переломами подъязычной кости. 
Как указал суд, особая жестокость в качестве 
признака, квалифицирующего действия вино-
вного, в предъявленном ему обвинении была свя-
зана с несколькими обстоятельствами, одно из 
которых убийство потерпевшей в присутствии 
ее малолетних детей.2

В остальных случаях когда в статье Особен-
ной части УК РФ не предусмотрен такой ква-
лифицирующий признак, особая жестокость в 
связи с присутствием близкого потерпевшему 
малолетнего лица учитывается как обстоятель-
ство, отягчающее наказание (п. «и» ч. 1 ст. 63 
УК РФ).

При этом не имеют конкретного уголов-
но-правового значения остальные случаи 
присутствия малолетнего при совершении пре-
ступления (когда он специального не вовлекает-
ся в совершение этого преступления и когда он 
не является потерпевшему близким). Думается, 
что наблюдение неокрепшей личностью за со-
вершением многих преступлений объективно 
повышает общественную опасность содеянно-
го, поскольку в данном случае одновременно 
причиняется вред правам и законным интере-
сам малолетнего, в частности, нарушаются его 
права на нормальное психическое и социальное 
развитие.

Обзор литературы
Вопросам уголовно-правовой защиты несо-

вершеннолетних и их разных возрастных групп 
традиционно уделяется много внимания.

В частности, в последнее время обсуждался 
законопроект о признании отягчающим наказа-
ние обстоятельством «вовлечение несовершен-
нолетнего в криминальную субкультуру», где 
было обосновано, что данное обстоятельство не 
может служить основанием для усиления нака-
зания, поскольку оно объективно не влияет ни 
на степень общественной опасности преступле-
ния, ни на личность виновного [2].

1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 04.07.2018 № 73-АПУ18-6. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.09.2022).

2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
07.12.2021 № 78-УД21-40СП-А2. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.09.2022).

Ранее нами вносилось предложение об уси-
лении наказания в связи с совершением престу-
пления в присутствии малолетнего [3, с. 70-71]. 
Однако при этом не был уточнен круг престу-
плений, совершение которых в присутствии ма-
лолетнего требует усиления наказания; возраст 
малолетнего свидетеля преступления был опре-
делен без учета современных тенденций разви-
тия общества.

К тому же в связи с дополнением ст. 63 
УК РФ новой по своей правовой природе ч. 1.1 
[4, с. 548-550] появилась возможность регла-
ментировать предлагаемое обстоятельство (так 
же, как в ч. 1.1.) не как обязанность, а как право 
суда учесть его при назначении наказания, ког-
да это необходимо следует из анализа характера 
и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельств его совершения и личности 
виновного.

Материалы и методы
Проведенное исследование основано на тради-

ционных для науки уголовного права всеобщем 
диалектико-материалистическом методе, а также 
общенаучных и частнонаучных методах (анализ, 
синтез, сравнение, формально-логический метод 
и изучение документов – материалов судебной 
практики).

Результаты исследования
«Пример сильнее правил», «Пример – лучший 

учитель», «Сила учит, примеры – влекут», «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услышать». На 
этой закономерности построен весь процесс об-
учения, образования, социализации. Вступая в 
институты общества, человек видит перед со-
бой образцы поведения, речи, уровня культуры и 
нравственности, правосознания и перенимает их.

«Дурной пример заразителен», «Дурные при-
меры дают дурные плоды» – в известных по-
словицах закреплена житейская мудрость, ясно 
показана сила влияния яркого живого образца на 
очевидца. Визуальное, аудиальное восприятие 
обстоятельств совершения преступления, бес-
спорно, влечет негативные последствия, как для 
самого несовершеннолетнего очевидца, так и для 
общества в целом. Как справедливо отмечается, 
психика ребенка не сформирована, в отличие от 
психики взрослого, поэтому уязвима перед нега-
тивными условиями окружающей среды, которые 
могут стать причиной девиаций в поведении [5, 
с. 13] .

Однако присутствие не при всяком престу-
плении вредно настолько, чтобы иметь уголов-
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но-правовое значение. Во-первых, здесь следует 
иметь в виду присутствие при совершении имен-
но умышленного преступления.

Во-вторых, исследуя круг преступлений, 
присутствие при которых причиняет вред ма-
лолетнему, следует вести речь о преступлени-
ях, совершаемых с применением насилия (все 
виды убийства, умышленное причинение того 
или иного вреда здоровью, все побои, истязание, 
принуждение к изъятию органов и тканей чело-
века для трансплантации, похищение человека, 
торговля людьми, использование рабского труда, 
насильственный грабеж, разбой, квалифициро-
ванное вымогательство и «угон» с применением 
насилия, а также конкурирующие с соответ-
ствующими преступлениями против личности 
насильственное воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста, по-
сягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование, 
посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа, применение насилия в отно-
шении представителя власти и пр.).

В-третьих, к ним следует добавить ряд «по-
ловых» преступлений, которые по смыслу 
закона не все и не всегда совершаются с при-
менением насилия (в частности, ст. 131 и 132 
УК РФ, предусматривающие ответственность 
за, казалось бы, насильственные преступления, 
охватывают и добровольные действия с лицом, 
не достигшим двенадцати лет (см. примечание к 
ст. 131 УК РФ).

Вместе с тем в рассматриваемый круг пре-
ступлений необходимо включить преступления, 
связанные с медицинскими, анатомическими и 
иными манипуляциями с телом человека до или 
после его смерти (например, незаконное прове-
дение искусственного прерывания беременности, 
надругательство над телом умершего), учесть 
также преступления против общественной нрав-
ственности, связанные с проституцией и пор-
нографией (ст. 240, 2401, 241, 242, 2422 УК РФ), 
добавить к ним также ряд преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом запрещенных пред-
метов – наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов; оружия, его основных ча-
стей и боеприпасов и т.п. 

При этом факт присутствия малолетнего при 
совершении множества должностных (служеб-
ных) преступлений, преступлений в сфере эко-
номической деятельности, преступлений против 
правосудия, как правило (за редким исключе-
нием), не может представлять общественную 
опасность и поэтому не должен иметь уголов-
но-правовое значение.

Рассматриваемый круг преступлений широк 
и пронизывает весь УК РФ, поэтому усиление 
ответственности за совершение преступления 
в присутствии малолетнего, как представляет-
ся, должно иметь некий общий характер, то есть 
должно быть регламентировано в виде общего 
правила, с учетом которого могут быть приме-
нены нормы Особенной части (это соответству-
ет гипотезе как виду уголовно-правовой нормы). 
Следовательно, усиление ответственности сле-
довало бы располагать в норме Общей части 
УК РФ, и этим критериям соответствует ст. 63 
УК РФ, содержащая единый исчерпывающий пе-
речень обстоятельств, отягчающих наказание [6, 
с. 153-154, 7].

Как справедливо отмечается в литературе, 
обстоятельства из ч. 1 ст. 63 УК РФ выполняют 
функцию обязывающую – «суд должен выявить 
имеющиеся в конкретном деле обстоятельства из 
числа названных в перечне и, зафиксировав их в 
приговоре, учесть при назначении наказания» [8, 
с. 194]. Обстоятельство же, закрепленное в но-
вой ч. 1.1 (совершение преступления в состоянии 
опьянения), по своей правовой функции иное – 
его признание в качестве отягчающего наказание 
является правом, а не обязанностью суда, и его 
вменение осуществляется судом на основе изуче-
ния конкретных обстоятельств рассматриваемого 
дела. [6, с. 161; 4, с. 548].

Поскольку не каждое совершение того или 
иного преступления в присутствии малолетнего 
повышает общественную опасность содеянно-
го (следует учитывать возможность случайного 
стечения обстоятельств, многое зависит от кон-
кретных обстоятельств дела: деталей обстановки 
совершения преступления, конкретного возраста 
очевидца, вида его деятельности в момент со-
вершения преступления, объема услышанного и 
увиденного и пр.), то совершение преступления в 
присутствии малолетнего должно быть регламен-
тировано так же, как и обстоятельство опьянения, 
то есть решение о его применении должно оста-
ваться на усмотрение суда, а наказание должно 
усиливаться не автоматически по самому факту 
присутствия, а на основе анализа в каждом кон-
кретном случае.

Каждое вменение данного обстоятельства 
должно быть обосновано и подкрепляться дока-
зательствами по делу. Здесь следует перенять все 
правила оценки присутствия близкого лица (осу-
ществляемой в рамках особой жестокости):

1) присутствие малолетнего должно охваты-
ваться умыслом виновного,

2) при этом исключено, что малолетний не 
был способен воспринять обстоятельства совер-
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шения преступления: он не находился в состоя-
нии сна, сильного опьянения, комы и т.п., то есть 
был очевидцем совершения преступления и был 
способен воспринимать происходящее.

Представляется, что общий дифференциро-
ванный подход законодателя к уголовно-правовой 
охране прав несовершеннолетнего и ее усиление 
в зависимости от возрастной категории несовер-
шеннолетнего справедливы. На наш взгляд, в 
рамках анализа общественной опасности присут-
ствия малолетнего при совершении преступления 
следует более узко определить возраст присут-
ствующего лица, чем это следует из содержания 
термина «малолетний» [9].

Высокий темп жизни современного человека, 
доступность самой разной информации в СМИ, 
в том числе сети Интернет, а также принцип эко-
номии уголовной репрессии позволяют сделать 
вывод о необходимости снижения возраста оче-
видца преступления (чье присутствие требует 
усиления ответственности виновного) с четыр-
надцати до двенадцати лет.

Специалистами подчеркивается, что в со-
временном обществе основные риски кримино-
генной подверженности несовершеннолетних 
(к которым относятся и малолетние) кроются 
в происходящей в настоящее время информа-
ционной глобализации и, как следствие, полу-
чении свободного доступа к информационным 
ресурсам криминогенного содержания [10, с. 
338]. Реальность такова, что «вчерашний» ма-
лолетний сильно отличается по своей инфор-
мированности от «сегодняшнего». В частности, 
лица, достигшие двенадцати лет, в большинстве 
своем уверенные пользователи ПК, владельцы 
собственного планшета, телефона. Они знакомы 
со многими вопросами, не рекомендуемыми в их 
возрасте, и в силу этого менее впечатлительны, 

менее подвержены воздействию. Лица этой воз-
растной группы (12-13 лет), по нашему мнению, 
в большинстве своем уже знакомы с различны-
ми негативными «образами» и «примерами» и 
«защищать» их от такого негативного воздей-
ствия уже не своевременно.

Обсуждение и заключение
Анализ возможностей УК РФ по решению ис-

следуемой проблемы, исходя из заложенной зако-
нодателем логики и структуры закона, позволяет 
сформулировать следующие предложения:

1. Следует дополнить перечень обстоятельств, 
отягчающих наказание, новым признаком «совер-
шение преступления в присутствии лица, не до-
стигшего двенадцати лет».

2. Данный признак необходимо отнести к 
группе отягчающих обстоятельств, которые в за-
висимости от характера и степени обществен-
ной опасности преступления, обстоятельств его 
совершения и личности виновного суд может 
признать или не признать отягчающим обстоя-
тельством на свое усмотрение.

3. В связи с этим ч. 1.1 ст. 63 УК РФ следует 
изложить в двух пунктах: в п. «а» предусмотреть 
имеющееся в законе обстоятельство о соверше-
нии преступления в состоянии опьянения, в п. 
«б» закрепить «совершение преступления в при-
сутствии лица, не достигшего двенадцати лет».

4. Применение предлагаемого нового об-
стоятельства, отягчающего наказание (п. «б» ч. 
1.1 ст. 63 УК РФ), целесообразно осуществлять 
в соответствии с ч. 2 ст. 63 УК РФ, основанной 
на принципе справедливости. Если присутствие 
лица, не достигшего двенадцати лет, отражается 
в квалификации преступления (то есть предусмо-
трено соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ), оно не может быть повторно учтено при 
назначении наказания.
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Аннотация
Введение: статья посвящена теоретической модели предупреждения коррупционных преступле-

ний в агломерациях Российской Федерации, позволяющей применять опережающие тактики и страте-
гии предупреждения коррупционных преступлений в исследуемых системах, вносить своевременные 
изменения в правовой и организационный элементы предупреждения коррупции.

Материалы и методы: при написании статьи использованы работы отечественных криминологов. 
Применялись общенаучные и частнонаучные методы исследования, которые позволили проанализи-
ровать и обобщить собранные автором материалы из различных источников, относящиеся к предмету 
исследования. 

Результаты исследования: теоретическая модель предупреждения коррупционных преступлений 
в агломерациях Российской Федерации должна быть построена на основании комплексного подхода, 
учитывающего пресечение преступлений, привлечение к ответственности виновных, реализацию пре-
вентивных мер.

Обсуждение и заключение: на основе криминологического исследования причинного комплекса 
коррупционных преступлений в агломерациях, криминологически значимых характеристик рассма-
триваемых систем расселения, криминологически значимой информации о коррупционных престу-
плениях в агломерациях предложена четырехзвенная теоретическая модель предупреждения корруп-
ции в агломерациях Российской Федерации.

Ключевые слова: коррупция; коррупционное преступление; предупреждение преступлений; преду-
преждение коррупционной преступности; предупреждение коррупционных преступлений; кримино-
логическое моделирование; теоретическая модель предупреждения преступлений; теоретическая 
модель предупреждения преступности; агломерации Российской Федерации; региональная кримино-
логия
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Abstract
Introduction: the article is devoted to a theoretical model for the prevention of corruption crimes 

in agglomerations of Russian Federation, which allows the use of advanced tactics and strategies for the 
prevention of corruption crimes in the systems under study, the introduction of timely and proper changes in 
the legal and organizational elements of corruption prevention.

Materials and Methods: during the study, the work of domestic criminology specialists was used. 
General scientific and special scientific research methods were used, which made it possible to analyze and 
generalize the materials collected by the authors from various sources related to the subject of the study. 
The relevant conclusions were formulated based on the results of the study and a theoretical model for the 
prevention of corruption crimes in agglomerations was proposed.

Results: theoretical model of corruption crime prevention in agglomerations of the Russian Federation 
should be based on a comprehensive approach that takes into account suppression of crimes, bringing the 
perpetrators to justice, the implementation of preventive measures.

Discussion and Conclusions: based on the criminological study of the causal complex of corruption 
crimes in agglomerations, criminologically significant characteristics of the settlement systems under 
consideration, criminologically significant information on corruption crimes in agglomerations, a four-link 
theoretical model for preventing corruption in agglomerations of Russian Federation is proposed.

Keywords: corruption; corruption crime; crime prevention; prevention of corruption; prevention of 
corruption crime; criminological modeling; theoretical model of crime prevention; theoretical model of crime 
prevention; agglomeration of Russian Federation; regional criminology
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Введение
Комплекс причин и условий коррупционных 

преступлений в агломерациях Российской Феде-
рации определяет особенности территориальных 
аспектов преступности, которые в совокупности 
отражают значимые для криминологического по-
знания региональной преступности характери-
стики.

Актуальность анализа исследования причин 
и условий (детерминант) коррупционных пре-
ступлений обусловливает тематическую направ-
ленность их познания криминологией, однако 
в полной мере не отражает методологический 
комплекс исследования, что определяется слож-
ностью, многоэлементностью и системностью 
самой коррупционной преступности, а также осо-
бенностями ее проявления в агломерациях.

Особенности коррупционной преступности на 
уровне агломераций, связанные со спецификой ее 
детерминации, требуют превентивного подхода 

на основе криминологической информационной 
модели, которая может определяться социальны-
ми особенностями на данном территориальном 
уровне.

Обзор литературы
Концептуальные аспекты предупреждения кор-

рупционных преступлений являлись предметом 
исследования в диссертациях на соискание уче-
ной степени доктора юридических наук А.А. Каш-
карова (Должностная преступность в органах пу-
бличной власти и ее предупреждение в условиях 
смены государственной принадлежности терри-
тории, г. Краснодар, 2019 г.), Е.В. Фоменко (Кон-
цептуальные подходы к противодействию подку-
пу уголовно-правовыми средствами, г. Москва, 
2021 г.), Р.А. Сорочкина (Теоретико-правовые ос-
новы учения о субъекте коррупционного престу-
пления, г. Москва, 2021 г.).

Следует отметить достаточное количе-
ство диссертаций на соискание ученой степе-
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ни кандидата юридических наук, посвященных 
коррупционным преступлениям, в частности 
Ж.Н. Шейренова, Т.В. Филоненко, А.Э. Бадалова, 
М.Н. Кулаковой, О.Ю. Можиной, Э.В. Коробо-
ва, Ш.М. Шурпаева, А.А. Волкова, П.П. Орлова, 
Э.С. Шимшиловой, Г.Н. Мироновой, А.В. Сероус, 
Е.А. Акунченко, В.Б. Комарова, С.А. Сивцова.

Некоторые аспекты противодействия корруп-
ционной преступности на региональном (терри-
ториальном) уровне ранее рассматривались в со-
вместной работе Г.М. Аглямовой, М.В. Талан и 
Р.Н. Хамитова (2017 г.), работах Н.С. Игловской 
(2011 г.) М.П. Клеймёнова(2016 г.), П.Н. Кобеца 
(2011 г.), П.Н. Курловича (2013 г.), И.С. Нафикова 
(2012 г.), Р.Р. Газимзянова (2011 г.), А.А. Волчко-
вой (2013 г.), А.А. Антоновой (2013 г.), Т.Н. Бу-
руль (2005 г.), Е.Г. Прохорской (2016 г.) и др. 
Вопросам криминологического моделирования 
посвящены работы В.Н. Кудрявцева (2017 г.), 
А.Л. Гуринской (2018 г.) и др.

Несмотря на наличие исследований, посвя-
щенных коррупционной преступности и регио-
нальным аспектам предупреждения преступности 
в целом, тема предупреждения коррупции и кор-
рупционных преступлений, в том числе в аспекте 
криминологического моделирования, в агломера-
циях ранее комплексно не разрабатывалась.

Материалы и методы
Методологическая основа исследования ос-

нована на общенаучных (обобщение, сравнение, 
абстракция, дифференциация, формализация, 
аналогия и моделирование) и частнонаучных (на-
блюдение, аналитическое обследование, стати-
стический метод, социологическое исследование) 
методах исследования, которые позволили проа-
нализировать и обобщить собранные материалы 
различных источников, относящиеся к предмету 
исследования, а также предложить теоретиче-
скую модель предупреждения коррупционных 
преступлений в агломерациях. Использовались 
исследования по криминологии, учитывались ра-
боты, посвященные процессам агломерирования 
и особенностям агломераций из сфер региональ-
ной экономики, а также экономической, социаль-
ной и политической географии.

Результаты исследования
Несомненными преимуществами в комплекс-

ном исследовании преступности обладает моде-
лирование, что обусловлено спецификой обозна-
ченного объекта. 

Понятие «модель» буквально толкуется как не-
кий образец для изготовления и воспроизведения, 
макет, схема физического объекта или явления1.

1 Толковый словарь русского языка: 120 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. Москва: «А ТЕМП», 2020. С. 348.

Применительно к криминологии профессор 
В.Н. Кудрявцев под моделью понимает искус-
ственно созданный объект, аналогичный исследу-
емому, который отображает структуру, свойства и 
взаимосвязи последнего, а также отношения меж-
ду структурными элементами [1, с. 22].

В отличие от иных наук, криминология преи-
мущественно использует качественные модели 
без цифровых данных, но отражающих социаль-
ные связи и механизмы [1, с. 23].

В криминологии опыт моделирования актив-
но применялся к причинным взаимосвязям пре-
ступного поведения [2, с. 59]. Примерами этого 
являются такие фундаментальные модели, как 
структурные (схематические) модели преступ-
ной мотивации В.В. Лунеева [1, с. 26, 27], гене-
зиса преступного поведения Ю.М. Антоняна и 
Ю.Д. Блувштейна [1, с. 27-29]. В настоящее вре-
мя моделирование применяется более широко, 
комплексно, охватывая не только частные модели 
преступления, но и преступности как социаль-
ной системы, и современная криминология имеет 
примеры комплексных моделей предупреждения 
преступности в целом [3].

Метод моделирования позволяет создать мо-
дель предупреждения коррупционных престу-
плений в агломерациях в целях применения опе-
режающих тактик и стратегий предупреждения 
коррупционных преступлений в исследуемых си-
стемах, а также внесения своевременных и долж-
ных изменений в правовой и организационный 
элементы предупреждения коррупции.

Предупреждение коррупционной преступно-
сти должно осуществляться на основании ком-
плексного подхода, учитывающего пресечение 
преступлений; привлечение к ответственности 
виновных, реализацию превенции, осуществле-
ние мер безопасности на объектах, где такая пре-
ступность вероятна.

Структурообразующие модельные единицы 
предупреждения коррупционных преступлений в 
агломерациях должны включать:

комплекс (систему) криминологически значи-
мой информации. Содержание криминологически 
значимой информации о коррупционных престу-
плениях в агломерациях образуют маркеры, пере-
чень, содержание и взаимосвязь которых позволя-
ет объективно получить информационную модель 
коррупционных преступлений в агломерациях 
как за определенный, заданный период, так и за 
истекшее время, а также определить результатив-
ность воздействия на преступления принимаемы-
ми мерами превенции. Кроме того, система кри-
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минологически значимой информации позволяет 
реализовать криминологическое прогнозирова-
ние в этой сфере.

Комплекс (систему) криминологически значи-
мой информации образуют: 

- массив статистических сведений о зареги-
стрированных в агломерациях коррупционных 
преступлениях. 

В данном контексте считаем необходимым со-
гласиться с профессором В.Н. Кудрявцевым [1, 
с. 24] в том, что криминологическая модель долж-
на наполняться статистическим содержанием, об-
работанным применительно к требованиям моде-
ли и особенностям преступности.

Основной массив сведений о зарегистрирован-
ных коррупционных преступлениях формируют 
статистические учеты информационных центров 
МВД России. Результаты мониторинга данной 
информации позволяют выявить основные каче-
ственно-количественные показатели коррупцион-
ной преступности в агломерациях.

- комплекс причин и условий коррупционных 
преступлений в агломерации, требующий воз-
действия для реализации превенции. В связи с 
тем, что генезис преступления зачастую неоче-
виден, затруднена оценка эффективности пред-
упреждения преступности. Учитывая подход 
отечественной криминологии, связывающий 
предупредительную деятельность, в первую оче-
редь, с воздействием на причинный комплекс 
преступности, обязательным элементом модели 
предупреждения коррупционных преступлений 
в агломерациях является комплекс причин и ус-
ловий данных преступлений в исследуемых си-
стемах расселения населения. Кроме того, это 
соотносится с опытом предупреждения преступ-
ности на основе рискориентированного подхода, 
смещающего интерес с индивида на среду или 
обстоятельства [3, с. 21], образующего комплекс 
причин, которые являются управляемыми;

- результаты исследования общественного 
мнения о состоянии коррупционных преступле-
ний в образованиях, образующих агломерацию, 
результативности ее предупреждения правоох-
ранительными органами. Исследованию обще-
ственного мнения в криминологии традиционно 
придается существенное значение [4, с. 123];

- результаты экспертных оценок, основу ко-
торых составляет мнение специалистов, основан-
ное на профессиональном научном и практиче-
ском знании;

- результаты оценки эффективности дея-
тельности правоохранительных органов, реали-
зующих свои полномочия в сфере предупрежде-
ния коррупции и коррупционных преступлений. 

Это позволит совершенствовать организацион-
ный элемент предупреждения коррупции, своев-
ременно реализовывать меры совершенствова-
ния организационной, оперативно-служебной и 
управленческой деятельности уполномоченных 
государственных органов;

- результаты исследования материалов судеб-
ной практики, отражающие эффективность при-
менения, прежде всего, уголовно-правовых норм 
об ответственности за совершение коррупцион-
ных преступлений в агломерациях. Это позволит 
реализовать меры по совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования, информацион-
ной поддержке законотворческой деятельности в 
сфере предупреждения коррупционных престу-
плений. Мониторинг судебной практики по делам 
о коррупционных преступлениях свидетельствует 
о результатах и эффективности применяемых уго-
ловно-правовых мер предупреждения коррупци-
онных преступлений в агломерациях;

- антикоррупционная экспертиза правовых 
актов, принимаемых на уровне муниципальных 
образований, образующих агломерацию, как один 
из механизмов, исключающих конфликты инте-
ресов и злоупотребления должностными лицами 
своих полномочий на уровне муниципальных об-
разований и субъекта Российской Федерации.

Криминологический мониторинг. Монито-
ринг (от англ. monitoring на базе латинского кор-
ня monitor – напоминающий, предостерегающий) 
буквально означает «отслеживание» [5, с. 30].

Понятие «мониторинг» используется в раз-
личных сферах научной и практической деятель-
ности, имеет различные толкования и подходы к 
определению, обусловленные принадлежностью 
как к сфере науки, так и практики. Традиционно 
он рассматривается как способ исследования в 
различных науках либо как способ обеспечения 
сферы управления различными видами деятель-
ности.

Для сферы научного исследования общества 
под мониторингом понимается система регуляр-
ного измерения изменений, происходящих в об-
ществе или каких-то его подгруппах, при условии 
регулярного применения одних и тех же принци-
пов выборки и одного и того же инструментария 
для сбора данных [5, с. 30].

Попытка законодательной дефиниции мони-
торинга дается в Федеральном законе «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», однако 
в нем мониторинг определяется для целей госу-
дарственного контроля и надзора. В нем под мо-
ниторингом понимается режим дистанционного 
государственного контроля (надзора), заключаю-
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щийся в целенаправленном, постоянном (систе-
матическом, регулярном, непрерывном), опосре-
дованном получении и анализе информации о 
деятельности граждан и организаций, об объек-
тах контроля с использованием систем (методов) 
дистанционного контроля, в том числе с приме-
нением специальных технических средств, имею-
щих функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
измерения, за должностными лицами контроль-
ного (надзорного) органа в целях предотвраще-
ния причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям1.

Профессор И.М. Клейменов определяет кри-
минологической мониторинг как систему регу-
лярного, с определенной периодичностью прово-
димого сбора информации о криминологической 
обстановке, её анализа, оценки и прогнозирова-
ния с использованием заранее выбранных инди-
каторов состояния определённых процессов [6, 
с. 200].

Криминологический мониторинг как систе-
ма регулярных замеров состояния объекта путем 
сбора, оценки и обработки криминологически 
значимой информации и соответствующий кон-
троль необходим для текущей корректировки 
предупредительной деятельности, а также может 
обеспечивать криминологическое прогнозирова-
ние состояния наблюдаемого объекта [7, с. 153].

Именно криминологический мониторинг по-
зволит диагностировать систему социальных свя-
зей, их характеристику. Криминологический мо-
ниторинг требует определения диагностических 
точек, отражающих качественную и количествен-
ную характеристику влияний на продуцирование 
коррупционной преступности в агломерациях. В 
настоящее время он затрагивает не только каче-
ственно-количественные показатели преступно-
сти, но и практику применения соответствующих 
правовых норм о юридической ответственности 
за совершение наказуемых деяний [4, с. 123]. Зна-
чимость криминологического мониторинга про-
является в его функциях – определение состояния 
предмета исследования по заданным параметрам 
в конкретных временных интервалах и выявле-
ние на этой основе динамики и направленности 
его развития; выявление причинно-следственных 
связей и зависимостей между наблюдаемыми яв-
лениями, а также возникающих в ходе их разви-
тия возможных дисфункций и противоречий; про-
гнозирование развития исследуемых процессов 
на основе данных мониторинга; информационное 
обеспечение постановки управленческих задач; 
систематический контроль за ходом процессов 

1 О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ (в редакции от 01.01.2022) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.08.2022).

и их коррекция в желательном для общества на-
правлении.

Криминологический мониторинг в контексте 
типового моделирования предупреждения кор-
рупционных преступлений в агломерациях дол-
жен включать несколько элементов: сведения о 
коррупционных преступлениях, которые можно 
представить в виде математической модели, иные 
данные о коррупционных преступлениях, позво-
ляющие объективизировать указанную модель, а 
также деятельность по постоянному либо перио-
дическому, заданному по определенному периоду, 
деятельность по изучению сведений о коррупци-
онных преступлениях и информационные обмен 
с деятельностью по непосредственному преду-
преждению коррупционных преступлений, а так-
же по прогнозированию коррупционной преступ-
ности. 

Общесоциальные и специально-криминологи-
ческие меры предупреждения коррупционных пре-
ступлений в агломерациях.

Криминологическое прогнозирование. Кри-
минологическое прогнозирование занимает 
определенное место в системе криминологиче-
ского знания с открытым, широким методоло-
гическим подходом к построению соответству-
ющих моделей [8, с. 20], позволяя познавать 
закономерности преступности, обеспечивая, 
обосновывая эффективный научный подход к 
планированию мер борьбы с преступностью и 
реализовывая предсказательную функцию кри-
минологии [9, с. 4-6]. Однако применение его 
возможностей в сфере предупреждения корруп-
ции оценивается как недостаточное, в то время 
как коррупционная преступность, являясь соци-
альным явлением, может быть выражена мате-
матической прогностической моделью [8, с. 19]. 
Поэтому криминологическое прогнозирование 
коррупционной преступности в агломерациях 
необходимо проводить на основе прогностиче-
ских, математических моделей.

Особенности взаимодействия этих элементов 
определяют внутреннюю структуру модели.

Резюмируя вышесказанное о построении те-
оретической модели предупреждения коррупци-
онных преступлений в агломерациях, отметим, 
что ее можно представить следующими четырь-
мя звеньями, находящимися в постоянной (либо 
в пределах заданной периодичности) функцио-
нальной взаимосвязи, обеспечивающей оценку 
результативности мер воздействия:

1. Комплекс (система) криминологически зна-
чимой информации:
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а) массив статистических данных о зареги-
стрированных в агломерациях коррупционных 
преступлениях за определенный, заданный пе-
риод;

б) комплекс причин и условий (детерминант) 
коррупционных преступлений в агломерациях;

в) результаты исследования общественного 
мнения о коррупционных преступлениях в агло-
мерациях и эффективности деятельности госу-
дарства по их предупреждению;

г) результаты экспертных оценок о коррупци-
онных преступлениях в агломерациях;

д) результаты оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности правоохранительных 
органов по предупреждению коррупционных 
преступлений;

е) результаты исследования материалов судеб-
ной практики о применении норм об ответствен-
ности за коррупционные преступления;

ж) антикоррупционная экспертиза норматив-
но-правовых актов муниципальных образований 
и иных субъектов, образующих агломерацию.

2. Криминологический мониторинг вышеука-
занных маркеров, образующих комплекс (систе-
му) криминологически значимой информации.

3. Общесоциальные и специально-криминоло-
гические меры предупреждения коррупционных 
преступлений в агломерациях.

4. Криминологическое прогнозирование кор-
рупционной преступности на основе результатов 
изучения и мониторинга комплекса (системы) 
криминологически значимой информации, ре-
зультатов воздействия на коррупционные престу-
пления.

Обсуждение и заключение
Комплексное изучение коррупционной пре-

ступности, ее причин и условий, территориаль-
ных особенностей применительно к агломера-

циям, системы мер и субъектов предупреждения 
преступности, а также должное обеспечение не-
обходимой глубины исследования коррупцион-
ной преступности в агломерациях обусловливает 
необходимость криминологического мониторинга 
коррупционной преступности в агломерациях.

Анализ социальной среды и отношений в ис-
следуемых системах расселения, порождающих 
сложные взаимосвязи детерминант коррупцион-
ной преступности в них, в современных услови-
ях урбанизации определяет теоретическую мо-
дель предупреждения коррупции в агломерациях 
Российской Федерации, включающую несколько 
элементов, находящихся в постоянной (либо в 
пределах заданной периодичности) функцио-
нальной взаимосвязи, обеспечивающей оценку 
результативности мер воздействия, образующих 
четырехзвенную систему: 1) комплекс (систему) 
криминологически значимой информации; 2) 
криминологический мониторинг вышеуказанных 
маркеров, образующих комплекс (систему) кри-
минологически значимой информации; 3) обще-
социальные и специально-криминологические 
меры предупреждения коррупционных престу-
плений в агломерациях; 4) криминологическое 
прогнозирование коррупционной преступности 
на основе результатов изучения и мониторинга 
комплекса (системы) криминологически значи-
мой информации, результатов воздействия на 
коррупционные преступления.

Предлагаемая модель строится на основе ана-
лиза комплекса причин и условий коррупцион-
ных преступлений, криминологического монито-
ринга криминологически значимой информации 
о коррупционных преступлениях в агломерациях 
и инструментов предупреждения исследуемых 
преступлений, основу которых, прежде всего, со-
ставляют меры частной и общей превенции.
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Аннотация
Введение: целью статьи является рассмотрение предпосылок к формированию системы медиабез-

опасности в цифровой среде. Предлагается авторский подход к формулированию и научному анализу 
таких категорий, как медиасреда, цифровая среда и медиабезопасность, анализируется существующее 
в настоящее время многообразие юридических терминов, связанных с понятием «безопасность», рас-
сматриваемом в публично-правовом ключе (приводится его соотношение с понятиями «национальная 
безопасность», «информационная безопасность»). 

Материалы и методы: методологическую основу исследования составила аналитическая фило-
софская традиция наряду с общенаучными (описание, сравнение, обобщение и др.), а также частнона-
учными методами (формально-юридическим, сравнительно-историческим, сравнительно-правовым и 
др.).

Результаты исследования: делается вывод, что информационная безопасность является частью 
единой системы национальной безопасности и представляет собой безопасность информационного 
пространства, в то время как ее разновидность (медиабезопасность) связана с той частью информа-
ционного пространства (т.н. медиасредой), в которой информация распространяется через средства 
массовой коммуникации (в т.ч. СМИ). Также рассматривается пересечение медиасреды и цифровой 
среды, возникшей вследствие процесса цифровизации в результате внедрения электронных техноло-
гий и средств коммуникации. 

Обсуждение и заключение: обосновывается необходимость разработки теории экспертного обе-
спечения медиабезопасности (в т.ч. в цифровой среде), выражающегося в использовании специаль-
ных знаний путем привлечения сведущих лиц различных экспертных специальностей (в т.ч. тех, 
которые относятся к классу судебных речеведческих экспертиз) как лиц, участие которых в обеспе-
чении медиабезопасности в цифровой среде наиболее желательно ввиду особенностей информацион-
ных медиапродуктов.

Ключевые слова: судебная экспертология; специальные знания; цифровизация; инфор-
мационная безопасность; медиабезопасность; цифровая среда; информационная угроза; 
интернет-коммуникация
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Introduction: the goal of the study is consideration of the prerequisites to develop media security 

systems in the digital environment. The author presents their own approach of formation and academic 
analysis of the categories “media environment”, “digital environment”, and “media security”. For detailed 
perception the author analyses the diverse of the legal terms relating to the concept of “safety” under public 
and legal vein (the author gives the correlation with the concepts of "national security" and "information 
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Materials and Methods: the methodological basis of this work was the analytical philosophical tradition. 
General scientific methods of cognition were applied in this work: analogy, comparison, generalization, 
etc. Also private scientific methods of cognition were used: there were legal, comparative-historical, 
comparative-legal methods, etc.

Results: the author concluded that informational security is a part of the overall system of the national 
security and represents safety of the information space while its type (media safety) connected to the 
part of information space (mediaspace) within information is disseminated through the means of mass 
communication (including mass media). The author also considered confluence of media space and digital 
space resulting from digitalization resulting from the adoption of electronic technologies and means of 
communications.

Discussion and Conclusions: the author defines the need to elaborate the theory of expert support for 
media security (including digital area), of using specific knowledge through various experts participation 
(including experts of the class of forensic speech experts) as individuals whose involvement in media 
security in the digital environment is most desirable because of the characteristics of information media 
products.
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№ 1. Ст. 2.

Введение
Одной из основных функций государства как 

особого общественного института является обе-
спечение безопасности (состояния защищенности 
от угроз природного и антропогенного характера) 
для общества в целом и для отдельных его чле-
нов. С ней тесно связаны и остальные функции, 
такие как установление в обществе определен-
ного порядка, обеспечение социального мира и 
стабильности, защита личности от произвола, со-
здание нормальных условий жизни для всех чле-
нов общества и его консолидация [1, с. 51-52].

Информационная безопасность как часть 
единой системы национальной безопасности

Сама по себе безопасность – категория макси-
мально общая, и применительно к деятельности 
государства необходимо определиться с ее пони-
манием более основательно. В этом нам помога-
ет Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безопасности»2, где, во-первых, перечисля-
ются виды безопасности (безопасность государ-
ства, общественная безопасность, экологическая 
безопасность, безопасность личности и иные 
предусмотренные законодательством Россий-
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ской Федерации виды безопасности), во-вторых, 
указывается на синонимичность понятий «без-
опасность» и «национальная безопасность» в 
контексте той защитной функции, которая выпол-
няется государством.

Обеспечение безопасности – это основная 
функция правоохранительных органов и одна 
из основных у любых других государственных 
и муниципальных органов (т.е. у всех органов 
публичной власти). Определяет основные на-
правления государственной политики в области 
обеспечения безопасности и координирует де-
ятельность по ее обеспечению Президент Рос-
сийской Федерации, а также формируемый и 
возглавляемый им Совет безопасности. 

Однако эффективное и полноценное обеспе-
чение безопасности во всех сферах обществен-
ной жизни было бы невозможно обеспечить 
только лишь силами государства. Граждане и 
общественные объединения также активно уча-
ствуют в реализации государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности. Кроме 
того, важное место отведено и международно-
му сотрудничеству в данной сфере, поскольку 
многие угрозы (особенно информационные) в 
настоящее время имеют транснациональный, 
глобальный характер. В целом же обеспечение 
национальной безопасности представляет собой 
совокупность скоординированных и объединен-
ных единым замыслом политических, организа-
ционных, социально-экономических, военных, 
правовых, информационных, специальных 
и иных мер.

Таким образом, основными принципами обе-
спечения безопасности являются:

- соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина;

- законность;
- системность и комплексность применения 

политических, организационных, социально-эко-
номических, информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности;

- приоритет предупредительных мер;
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.
2 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. указом Президента Российской Федерации от 

05.12.2016 № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448.
4 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300.
5 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 48.
6 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (ч. II). Ст. 5351.
7 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утв. указом Президента Российской Федерации от 

05.12.2016 № 646 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 50. Ст. 7074.

- взаимодействие государственных органов с 
общественными объединениями, международны-
ми организациями и гражданами в целях обеспе-
чения безопасности.

Нормативно-правовую основу деятельности 
по обеспечению безопасности, помимо Консти-
туции Российской Федерации, федерального и 
регионального законодательства, составляют 
также подзаконные нормативные акты. Напри-
мер, в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г.1 опреде-
лены национальные интересы, в число которых 
входит развитие безопасного информационного 
пространства, защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологиче-
ского воздействия. Для обеспечения и защиты 
национальных интересов концентрируются, в том 
числе, на таком стратегическом национальном 
приоритете, как информационная безопасность, 
определяемая как состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от внутренних и 
внешних информационных угроз2.

Информационная безопасность – часть еди-
ной системы национальной безопасности (безо-
пасность в информационном пространстве). Ее 
правовую основу составляют (помимо упомя-
нутого Федерального закона «О безопасности») 
Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информаци-
и»3, Закон «О средствах массовой информации»4, 
Федеральный закон «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»5, Стратегия национальной безопасности6, 
Доктрина информационной безопасности7, кодек-
сы, в которых закреплена ответственность за на-
рушения информационной безопасности, и т.д.

Информационная безопасность имеет тех-
нический и содержательный компоненты. 
Технический компонент связан с защитой инфор-
мационной, в т.ч. критической, инфраструктуры 
(технологий, оборудования и состоящих из них 
сетей, а также функционирующих на их осно-
ве систем и программ, программно-аппаратных 
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комплексов) от атак, направленных на их унич-
тожение, повреждение или перехват контроля 
над ними. Содержательный же компонент име-
ет отношение к информации, которая распро-
страняется посредством таких информационных 
систем. И хотя в настоящее время, говоря об ин-
формационной безопасности, подразумевают в 
первую очередь борьбу с несанкционированным 
доступом к информационной инфраструктуре и 
ее содержимому, в последнее время на первый 
план вышел вопрос борьбы с преступлениями, 
связанными с запрещенным законом созданием и 
распространением информации определенной на-
правленности или содержания.

Распространение определенной информации 
(согласно официальной государственной пози-
ции, изложенной в Стратегии) несет угрозу для 
российского суверенитета, приводит к дестаби-
лизации общественно-политической ситуации в 
стране. Как правило, речь идет о недостоверной 
(в т.ч. общественно значимой) информации, ма-
териалах террористической и экстремистской на-
правленности, запрещенной законом пропаганды 
(например, криминального образа жизни, нарко-
тиков) и т.д. Также делается акцент на том, что 
основным объектом деструктивного воздействия 
посредством такой информационной продукции 
является молодежь.

Однако серьезные риски деструктивного вли-
яния такого рода информации следуют не только 
из ее смысловой направленности, но и из мас-
сового характера распространения. Внедрение 
результатов научно-технического прогресса по-
рождало преобразование всех сфер обществен-
ной жизни – от экономической и политической до 
культурной. Общество вступило в эпоху высоких 
технологий, связанных с дистанционной комму-
никацией, передачей данных. По мере внедрения 
средств, расширявших возможности передачи 
информации, часть из них начала приобретать 
массовый характер – направленность на макси-
мально широкую аудиторию. Однако роль одних 
и тех же средств коммуникации со временем из-
менялась: в настоящее время значение ставших 
традиционными средств массовой информации 
(таких как печатные издания, радио, телевиде-
ние), ранее являвшихся основными источниками 
сведений о мире и в силу этого определявших 
мышление большей части общества, сохрани-
лось, однако девальвировалось. Основными 
средствами передачи данных, наряду с традици-
онными, являются информационно-телекомму-
никационные сети (Интернет). Поэтому особенно 
важно разработать научно обоснованную теорию 

обеспечения информационной безопасности в 
той части информационного пространства, свя-
занную с массовым распространением информа-
ции, т.е. с медиасредой.

Медиабезопасность 
как вид информационной безопасности

Обратимся к анализу термина «медиасреда». 
Так, А.М. Кузьмин определяет ее как «простран-
ство, в котором формируется, распространяется 
и воспроизводится с помощью массовых ком-
муникаций и СМИ культура информационного 
общества» [2]. По мнению М.В. Шкондина, «ме-
диасфера (медиасистема) – часть инфосферы», 
имеющая отношение главным образом к инфор-
мации массовой, и в ее структуру входят, пре-
жде всего, средства массовой информации [3, с. 
337]. Как можно заметить, в приведенных опре-
делениях значительную смысловую нагрузку не-
сут термины «средства массовой информации», 
«инфосфера», «информационное сообщество», 
«массовые коммуникации». Данные термины 
входят в понятийное поле, изучаемое в рам-
ках информационного права как юридической 
дисциплины.

В нашем понимании медиасреда – это часть 
информационного пространства, в которой 
информация вне зависимости от формы рас-
пространяется при помощи средств массовой 
коммуникации (в т.ч. средств массовой инфор-
мации как их особого вида, имеющего при этом 
нормативное определение). Понятие «информа-
ционное пространство», фигурирующее в дан-
ном определении, активно используется в той 
же Стратегии, однако ни в ней, ни в каком-либо 
другом нормативном правовом акте его содержа-
ние не раскрывается. Попытки его рассмотрения 
были в науке; например, С.А. Проскурин опре-
деляет информационное пространство как «про-
странство, в котором создается, перемещается и 
потребляется информация» [4].

В контексте рассматриваемой темы также важ-
но установить соотношение понятий «массовая 
информация» и «массовая коммуникация», «сред-
ства массовой информации» (СМИ) и «средства 
массовой коммуникации» (СМК). Мы сформули-
руем две возможных гипотезы их соотношения: 

1. Они не являются понятиями-синонимами 
(СМК – шире СМИ и включают их в себя); 

2. Эти понятия – тождественны. Необходимо 
отметить, что в науке отсутствует однозначный 
подход к определению термина «средство мас-
совой информации»; также не определено его 
соотношение с терминами «средства массовой 
коммуникации», «медиа» и «масс-медиа», кото-
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рые одни ученые считают синонимами, другие 
же различают данные понятия.

В Большой актуальной политической энцикло-
педии понятие «средство массовой информации» 
приравнивается к масс-медиа. СМИ (средства 
массовой информации, massmedia) – в совокуп-
ности газеты, журналы, радио, телевидение, 
интернет-издания и т.п.1. Подобный подход на-
блюдается и в словаре бизнес-терминов: масс-ме-
диа – средства массовой информации2.

В энциклопедии культурологии же тожде-
ственными понятиями являются «масс-медиа» 
и «средства массовой коммуникации»: техно-
логии и институты, через которые централизо-
ванно распространяются информация и другие 
формы символической коммуникации крупным, 
гетерогенным и географически рассеянным ауди-
ториям; одна из форм распространения и бытия 
массовой культуры3.

М.М. Лукина и И.Д. Фомичева разграничи-
вают средства массовой информации и сред-
ства массовой коммуникации, считая, что одно 
является частью другого. Интернет (как одно 
из средств массовой коммуникации) является 
носителем, с помощью которого СМИ распро-
страняют свои публикации. Различные сайты, 
порталы и т.п. могут стать средствами массовой 
информации (получить статус сетевого издания) 
и использовать те или иные средства массовой 

1 Большая актуальная политическая энциклопедия. URL: http://greater_political.academic.ru/ (дата обращения: 26.08.2021).
2 Словарь бизнес-терминов. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7613 (дата обращения: 26.08.2021).
3 Энциклопедия культурологии. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/ (дата обращения: 26.08.2021).

коммуникации для осуществления своей дея-
тельности [5, с. 22]. 

С ними согласен и М.А. Ющенко, утверж-
дая, что «необходимо различать средства мас-
совой информации (СМИ) и средства массовой 
коммуникации (СМК). <…> …Можно выделить 
как минимум три основные причины использо-
вания СМК в более широком понимании, чем 
СМИ. Во-первых, потому что СМК появились 
раньше. Когда не существовали СМИ в приня-
том сегодня понимании (печать, телерадиове-
щание), их функцию выполняли рукописные 
книги. Во-вторых, сегодня СМК, помимо СМИ, 
включают в себя кинематограф, шоу-бизнес, Ин-
тернет, новые средства массовой информации, 
рекламу, PR, оказывающие значительное влия-
ние на массовое сознание. В-третьих, СМИ – это 
преимущественно однонаправленная система, 
в то время как СМК являются системой, обла-
дающей обратной связью, почему в последние 
годы все активнее обсуждается необходимость 
преобразования СМИ в СМК, т.е. в инструмент 
социального взаимодействия. Обратная связь 
обеспечивается посредством дополнительных 
специальных исследовательских организаций» 
[6].

Таким образом, термины «медиа» и СМК мы 
считаем синонимичными, в то время как отож-
дествление термина «медиа» со СМИ («масс-ме-

Таблица 1. Медиасреда (система средств массовой коммуникации)
Table 1. Media environment (mass communication media system)

Аналоговая форма 
представления данных Цифровая форма представления данных

СМК, не являющиеся 
СМИ СМИ СМК, не являющиеся СМИ

Средства массовой 
коммуникации, имею-
щие аналоговую форму 
представления данных 
и не зарегистрирован-
ные как СМИ (напри-
мер, коротковолновые 
радиостанции, частные 
периодические издания 
и т.д.)

Традицион-
ные СМИ:
телевидение;
радио;
периодиче-
ские изда-
ния; 
и т.п.

Средства массовой ком-
муникации, имеющие 
цифровую форму и зареги-
стрированные как СМИ:
сайты традиционных 
СМИ, интернет-издания.

Сайты:
социальные сети; хостинги;
стриминг-сервисы;
месcенджеры;
почтовые сервисы; форумы;
тематические сайты;
сервисы объявлений;
облачные хранилища;
поисковые сервисы и т.д.Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-I «О сред-

ствах массовой информации»
ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» и ФЗ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию»
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диа») следует оценивать как неоправданное 
сужение. Однако существует еще одно серьезное 
основание для обособления СМИ как особой раз-
новидности СМК. Существует их нормативное 
определение – это «периодическое печатное из-
дание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 
телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограм-
ма, кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой 
информации под постоянным наименованием 
(названием)»1. Из этого следует, что главной ха-
рактеристикой СМИ является их периодичность. 
Кроме того, это еще и особый правовой статус, 
получить который можно только путем регистра-
ции. Таким образом, СМК делятся на зареги-
стрированные в качестве СМИ и не получившие 
такого статуса. При этом позиция, в рамках кото-
рой любой сайт, а также вся сеть Интернет в це-
лом рассматриваются как СМИ, некорректна как 
в силу рассмотренных выше обстоятельств, так и 
в силу прямого указания закона (сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
не зарегистрированный в качестве средства мас-
совой информации, средством массовой инфор-
мации не является2).

Развитие инфраструктуры, в рамках которой 
осуществляется оборот информации в любой (в 
т.ч. цифровой) форме, привело к многообразию 
способов и каналов передачи информации. Одна-
ко этой инфраструктурой, представляющей собой 
совокупность средств массовой коммуникации, 
передающих информацию в т.ч. в цифровой фор-
ме, могут пользоваться и правонарушители. В 
связи с этим возникает необходимость выстраи-
вания соответствующей системы безопасности, 
позволяющей эффективно осуществлять выявле-
ние правонарушений, собирание, исследование и 
использование криминалистически значимой ин-
формации, привлечение правонарушителей к от-
ветственности. Такая система кратко может быть 
обозначена термином «медиабезопасность».

Исследователи указывают, что в настоя-
щее время возник социальный запрос на созда-
ние системы обеспечения медиабезопасности 
(в т.ч. в цифровой среде). Поэтому, в том чис-
ле, делаются попытки по формулированию са-
мого термина «медиабезопасность». Так, по 
мнению А.А. Морозовой, «медиабезопасность 
– это состояние защищенности каждого инди-
вида от недостоверной или опасной информа-
ции, причиняющей вред здоровью человека, 

1 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 7. Ст. 300.

2 Ст. 8 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации».

его нравственности и личностному развитию» 
[7]. И.А. Фатеева, проанализировав имеющие-
ся труды по данной тематике, дала следующее 
определение: «медиабезопасность – это состоя-
ние защищенности индивида от некачественной 
информации, поступающей из медиасферы, то 
есть из системы средств массовой информации 
и коммуникации» [8]. 

Мы же предлагаем следующее определение 
медиабезопасности: она понимается нами как 
состояние защищенности отдельной личности от 
любых существующих в медиасреде информа-
ционных угроз (выраженных в информационных 
продуктах, оборот которых ограничен или запре-
щен действующими нормативными правовыми 
актами), а также вытекающее из него состояние 
защищенности государства и общества. Угрозы 
информационной безопасности определяются в 
соответствии с перечнем запрещенных деяний, 
приведенном в различных кодифицированных 
нормативных правовых актах (таких как УПК 
РФ, КоАП РФ, ГК РФ). Важно заметить, что раз 
медиасреда понимается как часть информаци-
онного пространства, то и медиабезопасность 
следует понимать как составную часть инфор-
мационной безопасности, безопасности СМК, в 
т.ч. СМИ. Однако сама медиабезопасность так-
же имеет в себе подразделения, формирующие 
ее внутреннюю структуру. Исходя из наших на-
учных изысканий (в т.ч. из нашего понимания 
структуры медиасреды, представленной выше), 
система медиабезопасности включает в себя 
следующие элементы:

- безопасность аналоговых (нецифровых) 
СМК, не являющихся СМИ;

- безопасность аналоговых (нецифровых) 
СМИ;

- безопасность цифровых СМК, не являющих-
ся СМИ;

- безопасность цифровых СМИ.
Как мы видим, в основе данного разделения 

медиабезопасности лежат два компонента – фор-
ма представления данных и правовой статус 
СМК (зарегистрировано оно в качестве СМИ или 
же нет). Последние два компонента формиру-
ют подсистему медиабезопасности в цифровой 
среде.

Цифровизация всех сфер общественной жиз-
ни, ставшая главным трендом последнего де-
сятилетия, привела к качественному скачку в 
развитии инфраструктуры передачи данных. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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Многообразие способов и каналов передачи ин-
формации вкупе с ростом цифровой грамотности 
населения привело к тому, что цифровые техно-
логии в настоящее время играют ведущую роль 
в развитии всех сфер жизнедеятельности обще-
ства (некоторые ученые даже видят в такой за-
висимости от высоких технологий угрозу [9]). 
Научно-техническими изысканиями в данной 
области активно занимаются государственные 
учреждения (заинтересованные в обеспечении 
государственной безопасности в данной сфере) 
и негосударственные коммерческие организации 
(заинтересованные в разработке новых информа-
ционных продуктов с последующим получением 
выгоды). 

Массовая коммуникация также преобразует-
ся за счет внедрения новых технологий. Инфор-
мационно-телекоммуникационные сети (в т.ч. 
Интернет), относящиеся к числу т.н. «новых ме-
диа», характеризуются тем, что у значительного 
объема информационных потоков отсутствует 
государственный контроль (в отличие от тех же 
традиционных СМИ). Это можно объяснить тем, 
что цифровая среда (частью которой является 
Интернет) – новое и динамичное явление, неко-
торое время находившееся на периферии или же 
за пределами внимания законодателя. Более того, 
сама возможность государственного контроля 
Интернета представляется ограниченной вви-
ду его децентрализованной природы и сложного 
технического устройства. Поэтому отечественно-
му законодателю необходимо корректно опреде-
лить границу возможного нормативно-правового 
регулирования.

Мы же для этих целей специально выде-
ляем подсистему медиабезопасности в циф-
ровой среде (как особую часть системы 
медиабезопасности), которая подразумевает 
обеспечение безопасности в особом информаци-
онном пространстве, где пересекаются множе-
ства, обозначаемые понятиями «цифровая среда» 
и «медиасреда» (информация, распространяемая 
через средства массовой коммуникации (медиа) и 
СМИ, может быть выражена в цифровой форме).

Распространенность новых технологий не 
могла не привести к тому, что их возможности 
будут использоваться, в том числе, и для нару-
шения закона (подготовки и/или совершения 
проступков/преступлений различной тяжести и 
направленности). В настоящее время в цифро-
вой среде (понимаемой нами как совокупность 
информационных технологий и информацион-
ных систем, обрабатывающих информацию, 
имеющую цифровую форму представления, а 

также содержащих такую информацию инфор-
мационных ресурсов) существуют условия для 
совершения не только преступлений в сфере ком-
пьютерной информации, но практически любых 
видов преступлений: против жизни и здоровья, 
против собственности, общественной безопасно-
сти, против мира и безопасности человека и т.д.

Наиболее часто посредством электронных 
(цифровых) средств массовой коммуникации 
(таких как сеть Интернет), составляющих значи-
тельную часть цифровой среды, могут осущест-
вляться запрещенная законом пропаганда (в т.ч. 
суицида); диффамационные речевые действия 
(распространение не соответствующих дей-
ствительности сведений, порочащих честь, до-
стоинство, деловую репутацию; оскорбление, 
клевета); угрозы; возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства; публичные призывы к осуществлению 
противозаконной деятельности; нарушение за-
конодательства о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) раз-
витию и т.п. [10]. Сущность всех этих пре-
ступлений заключается в распространении 
информации, несущей информационную угрозу 
медиабезопасности.

В современных условиях информационные (в 
т.ч. цифровые) технологии также активно исполь-
зуются для борьбы внутре- и внешнеполитиче-
ской; идеологические диспуты и споры зачастую 
перетекают в конфликтогенное русло и могут 
приводить к совершению запрещенных законом 
действий (запрещенной законом пропаганде, кле-
вете, оскорблениям, оправданию различных де-
структивных течений и идей и т.п.). Кроме того, 
угрозы заключаются в том, что средства массовой 
коммуникации (в т.ч. СМИ) обладают уникаль-
ной способностью по формированию мировоз-
зрения граждан [6]. В настоящее время основным 
критерием истинности информации становит-
ся не верифицируемость (проверяемость), а ви-
ральность [11] (характеристика, определяющая 
вероятность возникновения у читателей жела-
ния поделиться такой информацией с другими 
людьми), что препятствует распознанию недо-
стоверной информации и ее широкому распро-
странению. Все это создает серьезные риски для 
медиабезопасности в цифровой среде.

Использование специальных знаний 
для обеспечения медиабезопасности 

в цифровой среде
Функция по обеспечению медиабезопасности 

в цифровой среде, т.е. по борьбе с информаци-
онными угрозами, существующими в цифровой 
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среде в результате противозаконных деяний (со-
вершаемых с использованием средств массовой 
коммуникации), лежит (как и в случае с любыми 
другими нарушениями закона) на правоохрани-
тельных органах. Для ее реализации необходимо 
осуществлять деятельность по выявлению го-
товящихся и совершаемых правонарушений, 
раскрытию и расследованию уже совершенных 
противоправных деяний, несущих общественную 
опасность, а также по принятию процессуальных 
решений. Однако действия по обеспечению ме-
диабезопасности выполняются не только долж-
ностными лицами государственных органов; в 
пределах своей «частной территории» этим зани-
маются и администрации социальных сетей, раз-
личных сайтов и цифровых платформ. 

Делается это по ряду причин: во-первых, 
крупные информационные организации (напри-
мер, Google, Facebook (организация признана экс-
тремистской в Российской Федерации), Twitter 
и т.д.) принимают все усилия по тому, чтобы на 
их информационных ресурсах соблюдались тре-
бования законодательства (в т.ч. внутреннего 
законодательства отдельных стран), инкорпори-
руемые во внутренние правила самих платформ; 
во-вторых, зачастую у государственных органов 
возможности мониторинга данных платформ на 
предмет нарушения законодательства ограниче-
ны (как технически, так и с точки зрения соблю-
дения конфиденциальности пользовательских 
данных). Да и в целом функции по борьбе с ин-
формационными угрозами в рамках отдельной 
платформы проще выполнять тем, у кого есть 
полный доступ к ее «обратной» технической сто-
роне. Однако, как это отмечено в п. 1 решения 
Правительственной комиссии по профилактике 
правонарушений от 28.12.2020, некоторые интер-
нет-площадки (например, Twitter) не только не 
удаляют противоправную информацию по сво-
ей инициативе, но и не выполняют предписания 
выявивших противоправный контент компетент-
ных органов, таких как Роскомнадзор. Так, не-
соблюдение подобных предписаний в недавнем 
прошлом повлекло наложение ограничений на 
Twitter (замедление скорости его работы)1.

Поэтому на смену политике полного контро-
ля содержимого социальных сетей со стороны 
государства пришел подход к обязательному са-
моконтролю социальных сетей с последующим 

1 Роскомнадзор принял меры по защите российских граждан от влияния противоправного контента. URL: https://rkn.gov.
ru/news/rsoc/news73464.htm (дата обращения: 10.09.2021).

2 Роскомнадзор приступил к формированию реестра социальных сетей. URL: https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73860.htm 
(дата обращения: 26.09.2021). 

3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 69.

отчетом перед государственными органами (для 
этого, в частности, в настоящее время создается 
реестр соцсетей2), что нашло свое отражение в 
Федеральном законе от 30.12.2020 № 530-ФЗ3.

Очевидно, что экспертное обеспечение медиа-
безопасности необходимо как при работе с тради-
ционными СМК, так и с теми, что размещены в 
цифровой среде. Однако во втором случае к ана-
лизу информационных продуктов будут предъяв-
ляться более строгие требования, вытекающие из 
особенностей такого рода объектов. В свою оче-
редь, особенности таких информационных про-
дуктов являются следствием комбинации:

особенностей средств массовой коммуника-
ции (например, заведомое распространение на 
неопределенный круг лиц);

особенностей цифровой формы (гипертексту-
альность, креолизованность, существование ин-
формационного продукта только в электронном 
виде и т.д.);

специфики отдельных категорий информа-
ционных продуктов (направленность на опре-
деленную возрастную аудиторию, жанровые и 
стилистические особенности и т.д.).

Следовательно, для того чтобы компетент-
ные органы могли эффективно выполнять свою 
правоохранительную функцию, им необходимо 
содействие обладающих специальными знания-
ми лиц. Оно необходимо как в техническом, так 
и в содержательном компонентах информаци-
онной безопасности. Технический компонент, 
связанный с защитой информационной инфра-
структуры (технологий, оборудования и состоя-
щих из них сетей, а также функционирующих на 
их основе систем и программ, программно-ап-
паратных комплексов), подразумевает необходи-
мость привлечения компьютерно-технических 
судебных экспертов и специалистов, имеющих 
соответствующее техническое образование, 
специальные знания и способных выявить и 
устранить уязвимости информационных (в т.ч. 
цифровых) СМК, изучить и описать их элементы, 
процедуру их нормального функционирования. 

Содержательный же компонент, подразуме-
вающий анализ информационного содержимого 
данных систем, требует привлечения сведущих 
лиц, обладающих специальными знаниями о та-
ком содержимом (например, экспертов-речеве-
дов, психологов, экономистов и т.д.). У таких 
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экспертов также должны быть определенные 
специальные знания в компьютерно-технической 
области, которые необходимы им в силу харак-
тера исследуемых объектов (например, цифровая 
форма подразумевает особый порядок обнару-
жения, фиксации и изъятия доказательственной 
информации, особые требования к обеспече-
нию допустимости и достоверности результатов 
исследования).

Таким образом, для надлежащего анали-
за распространяемых через цифровые СМК 
информационных продуктов (в большинстве 
своем – являющихся речевым продуктом или 
содержащим текстовый компонент) на наличие 
специальных признаков правонарушений необ-
ходимо привлечь сведущее лицо, обладающее 
надлежащей компетенцией. В связи с этим пред-
ставляется рациональным рассмотреть разделе-
ние множества цифровых следов на активные и 
пассивные цифровые следы [11]. Такое деление 
носит прикладной характер, например, позволя-
ет определить, необходимо ли привлечение ком-
пьютерно-технического эксперта для проведения 
исследования технического компонента или же 
нет. При «активном» цифровом следе, представ-
ляющем собой продукт речевой деятельности (в 
т.ч. поликодовый), участие компьютерно-техни-
ческого эксперта не требуется [12], но имеется 
необходимость привлечения лица, обладающего 
высшим образованием по специальности «Су-
дебная экспертиза» (специализация № 5 «Рече-
ведческие экспертизы»), в компетенцию которого 
входят знания, умения и навыки по изучению 
объектов, представленных на исследование в 
цифровой форме на цифровых носителях1.

Для подготовки конкретных методических 
рекомендаций, составляющих основу эффектив-
ного исследования продуктов медиадискурса, 
имеющих цифровую форму представления, све-
дущими лицами разных экспертных специаль-
ностей необходима разработка особой частной 

экспертной теории, в рамках которой были бы 
проанализированы наиболее общие закономер-
ности экспертного обеспечения (через использо-
вание специальных знаний) медиабезопасности 
в цифровой среде. Разработка данной частной 
теории производится в рамках судебной экспер-
тологии. Теория данной самостоятельной дисци-
плины [13] была разработана в рамках научной 
школы, развивающейся на базе кафедры судеб-
ных экспертиз Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА); ее ведущими представителями 
являются профессора Е.Р. Россинская, Е.И. Га-
ляшина, А.М. Зинин.

Обсуждение и заключение
В статье сделаны лишь первые шаги в рамках 

разработки соответствующей частной экспертной 
теории в русле судебного речеведения и учения 
о цифровизации судебно-экспертной деятельно-
сти. В дальнейшем автор подробно рассмотрит 
порядок обеспечения медиабезопасности (в т.ч. в 
цифровой среде) как со стороны государства, так 
и со стороны граждан, их объединений и част-
ных организаций; изучит совокупность специ-
альных знаний, которыми необходимо обладать 
сведущему лицу, привлекаемому для обеспече-
ния медиабезопасности, формы использования 
и применения специальных знаний; проанали-
зирует место и значение специальных речевед-
ческих знаний и их носителей в обеспечении 
медиабезопасности.

В заключение следует отметить, что на всех 
этапах (от возникновения потенциальной воз-
можности правонарушения, связанного с рас-
пространением деструктивной информации, до 
привлечения к ответственности нарушителя) на-
стоятельно рекомендуется использование специ-
альных знаний как валидного средства оценки 
характера распространяемой информационной 
продукции, наличия у нее специальных призна-
ков правонарушений. 

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалиста): приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.10.2016 № 134. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.12.2016).
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА

Тимур Ильгизович Гарипов, 
Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия, ti89ga@mail.ru

Роман Сергеевич Поздышев, 
Нижегородская академия МВД России, Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Введение: в статье рассматриваются актуальные вопросы определения условий для прекращения 

уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера – судебного штрафа. Под-
вергается критике сложившаяся судебная практика о допустимых формах заглаживания вреда по рас-
сматриваемой категории дел.

Материалы и методы: в ходе исследования применялись основные традиционные научные ме-
тоды познания государственно-правовой действительности, однако наибольшую эффективность про-
демонстрировали методы статистического и системного анализа правоприменительной практики 
рассматриваемой сферы.

Результаты исследования: в рамках настоящего исследования была проанализирована практи-
ка применения судами положений уголовного и уголовно-процессуального законодательства об ос-
вобождении от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Определены 
особенности способов возмещения ущерба и заглаживания вреда как непременного условия для пре-
кращения уголовного дела по указанному основанию. Обоснована авторская позиция относительно 
практики определения судами допустимых форм заглаживания вреда при прекращении уголовного 
дела с назначением судебного штрафа по уголовным делам о преступлениях, объектом посягательства 
которых выступают публичные интересы общества и государства.

Обсуждение и заключение: авторами сформулированы предложения о совершенствовании право-
применительной практики при определении условий для прекращения уголовного дела с назначением 
судебного штрафа. Указано на недопустимость игнорирования учета публичных интересов общества 
и государства при определении способа возмещения и заглаживания вреда, причиненного преступле-
нием, а также особенностей объекта уголовно-правовой охраны, в отношении которого было совер-
шено преступное посягательство. 

Ключевые слова: судебный штраф; прекращение уголовного дела; освобождение от уголовной от-
ветственности; заглаживание вреда; возмещение ущерба
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ISSUES OF DETERMINING THE CONDITIONS 
FOR THE TERMINATION 

OF A CRIMINAL CASE IN RELATION TO THE IMPOSITION OF A COURT FINE
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Abstract 
Introduction: the article highlights current issues of definitions of conditions for an end to terminate 

criminal proceedings in relation to the appointment of a criminal sanction – legal penalty. Court practice on 
possible forms of making amends in this category.

Materials and Methods: in the study the authors used main traditional scientific methods for the 
cognition of state and legal reality. The most effective were methods of statistical and systemic analysis of 
law enforcement practices on the examined area has been criticized. 

Results: within the framework of this study, the authors analyzed the practice of applying the 
provisions of criminal and criminal procedure legislation by courts on exemption from criminal liability 
in connection with the imposition of a court fine. The features of the methods of compensation for 
damage and compensation for harm as an indispensable condition for the termination of a criminal case 
on the specified basis were determined. The authors’ position on the practice of determining by courts 
permissible forms of compensation for harm upon termination of a criminal case with the imposition of a 
court fine in criminal cases of crimes whose object of encroachment is the public interests of society and 
the state is substantiated.

Discussion and Conclusions: in the conclusion of this article, the authors formulates some proposals for 
improving law enforcement practice in determining the conditions for the termination of a criminal case with 
the imposition of a court fine. It is pointed out that it is unacceptable to ignore the public interests of society 
and the state when determining the method of compensation for the harm caused by the crime, as well as the 
features of the object of criminal protection, in respect of which a criminal offense was committed.
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Введение
В последние десятилетия в уголовном и уго-

ловно-процессуальном законодательстве России 
произошло значительное количество изменений, 
совершенствующих основания, условия и поря-
док освобождения лиц от уголовной ответствен-
ности и прекращения уголовного дела. 

Среди подобных изменений наиболее яркий 
след в следственно-судебной практике оста-
вило введение в 2016 году в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) меры 
уголовно-правового характера – судебного 
штрафа. Аналогичные изменения коснулись и 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), в котором зако-
нодатель предусмотрел процессуальный поря-
док прекращения уголовного дела по данному 
основанию.

Подобная новелла была реализована за-
конодателем ввиду необходимости дальней-
шей гуманизации уголовной ответственности, 
разработки альтернатив уголовному пресле-
дованию и обеспечения восстановительного 
правосудия – полного возмещения вреда, при-
чиненного преступлением при рассмотрении 
уголовного дела.

Данные судебной статистики демонстрируют 
достаточно большую долю принятых решений о 
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прекращении уголовного дела с назначением су-
дебного штрафа. Так, в 2021 году доля уголовных 
дел, прекращенных по указанному основанию, 
составила 9,8%, в 2020 – 18,5%1. Несмотря на 
снижение доли принятых решений о назначении 
судебного штрафа за аналогичный период, с уче-
том значительного количества иных оснований для 
прекращения судом уголовного дела, данный ин-
ститут все равно активно применяется, что свиде-
тельствует о его распространенности на практике.

Обзор литературы
Рассматриваемый нами институт прекраще-

ния уголовного дела в назначением судебного 
штрафа был принят в отечественном законода-
тельстве относительно недавно. В связи с этим 
научный анализ рассматриваемого института 
представлен исследованиями, результаты кото-
рых опубликованы в отдельных статьях. Публи-
кация П.А. Каматесова [1] заслуживает внимания 
в части анализа форм заглаживания вреда при 
прекращении уголовного дела по ст. 251 УПК РФ. 
Так, например, П.С. Яни в своей работе [2] под-
нимает острые вопросы императивного подхода 
в определении обязанности суда освобождать от 
уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа, а также необходимости учета 
непосредственного объекта преступления при 
определении условий прекращения уголовного 
дела. А.А. Давлетов рассматривает назначение 
судебного штрафа в качестве единого универ-
сального компромиссного основания для прекра-
щения уголовного дела [3].

Материалы и методы
В качестве эмпирической основы исследо-

вания выступили решения Верховного Суда 
Российской Федерации и иных нижестоящих су-
дебных инстанций, данные судебной статисти-
ки Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. 

Результаты исследования
За прошедшие годы успела сформировать-

ся судебная практика по применению судебного 
штрафа в качестве меры уголовно-правового ха-
рактера, в которой отразились отношение право-
применителя к рассматриваемому институту и 
видение условий и порядка его реализации.

В связи с необходимостью разъяснения от-
дельных аспектов применения различных 

1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2021, 2020 
гг. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 (дата обращения: 12.09.2022).

2 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 №19 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2013. № 8.

3 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2019. № 12.  

оснований для освобождения от уголовной ответ-
ственности Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации (далее – ВС РФ) было принято 
постановление2 (далее – ППВС РФ от 27.06.2013 
№ 19) в котором впоследствии вскоре после со-
ответствующих изменений в УК РФ был разъяс-
нен порядок применения уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных норм о прекращении 
уголовного дела в связи с назначением судебного 
штрафа.

В 2019 году Верховным Судом Российской 
Федерации также был подготовлен обзор су-
дебной практики о применении положений 
уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства о судебном штрафе3, в котором ВС 
РФ дал еще более подробные разъяснения о раз-
личных аспектах применения вышеуказанных 
норм. 

Напомним, что, согласно ст. 762 УК РФ и 
ст. 251 УПК РФ, лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяже-
сти, может быть освобождено от уголовной от-
ветственности и в отношении него может быть 
прекращено уголовное дело (уголовное пресле-
дование) с назначением судебного штрафа при 
условии, если оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный преступлением 
вред. При этом ВС РФ обращает внимание, что 
вред может быть возмещен не только по престу-
плениям, предусматривающим в объективной сто-
роне наличие общественно опасных последствий 
(материальным составам), но и по формальным 
составам преступлений, в которых фактический 
имущественный, моральный вред или вред здоро-
вью в качестве последствия отсутствует.

В перечисленных разъяснениях под возме-
щением ущерба ВС РФ понимает, например, 
полную или частичную передачу потерпевшему 
имущества взамен утраченного (поврежденно-
го, уничтоженного), передачу денежных средств 
в размере соответствующем причиненному 
ущербу и т.д. При этом в отношении способов 
возмещения ущерба и заглаживания вреда в п. 
2.1 ППВС РФ от 27.06.2013 № 19 отмечается, 
что они должны носить законный характер и 
не ущемлять права третьих лиц. Более подроб-
ных разъяснений в указанном постановлении не 
дается. 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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Заглаживание причиненного преступлением 
вреда иным образом, согласно позиции ВС РФ, 
может осуществляться путем принесения извине-
ний, проведения ремонтных работ по восстанов-
лению поврежденного в результате преступления 
имущества, а также путем оказания материаль-
ной помощи благотворительным организациям, 
фондам или иным учреждениям, реализующим 
социально-полезные функции. Так, в п.2 ука-
занного выше обзора судебной практики приво-
дится пример, согласно которому в отношении 
К. уголовное дело прекращено с назначением 
судебного штрафа в размере десяти тысяч ру-
блей. Обоснование решения составляет факт до-
бровольного выполнения общественных работ в 
«Социально-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних» и пожертвования в данное уч-
реждение денежных средств.

Как свидетельствует правоприменительная 
практика, такая форма заглаживания вреда наи-
более характерна для преступлений с отсутству-
ющим потерпевшим, то есть для преступлений, 
в которых вред причиняется лишь охраняемым 
уголовным законом общественным отношени-
ям, а не имуществу или здоровью человека как 
таковым, то есть преступлениям, посягающим 
на публичные интересы. К этим преступлениям 
можно отнести преступления в сфере незаконно-
го оборота наркотиков и оружия, преступления, 
связанные с подделкой официальных докумен-
тов и т.д.

Полагаем, что сложившаяся судебная практика 
и позиция ВС РФ в части признания допустимым 
в качестве формы заглаживания вреда как усло-
вия для назначения судебного штрафа оказания 
материальной помощи и поддержки благотвори-
тельным организациям и фондам не соответству-
ет духу закона и искажает его предназначение 
как средства, призванного обеспечить справедли-
вость при отправлении правосудия.

Признание такой помощи в качестве условия 
для освобождения лица от уголовной ответствен-
ности мы считаем необоснованным по следую-
щим причинам.

Во-первых, как можно загладить вред, причи-
ненный преступлением, перечислив денежные 
средства в адрес, как правило, частной неком-
мерческой организации, которая, несмотря на на-
личие благотворительных уставных целей своей 
деятельности, почти не подотчетна государству? 
Так, законодательством для таких организаций 
предусмотрены лишь бухгалтерская отчетность 

1 О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве): Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.08.1995. № 33. Ст. 3340. 

и представление ежегодного отчета в Минюст 
России1.

Напомним, что уголовная ответственность 
за совершение любого преступления предусма-
тривается за посягательство на общественные 
отношения, охраняемые в первую очередь госу-
дарством (курсив автора). В свою очередь, это 
может означать, что вред в результате престу-
пления опосредованно причиняется также го-
сударственным интересам, которые выражены 
в необходимости обеспечения надлежащей уго-
ловно-правовой охраны общественных отноше-
ний. Поэтому любые условия освобождения от 
уголовной ответственности должны соотносить-
ся с той мерой удовлетворения государственных 
интересов, в которой выражена необходимость 
соблюдения публичных начал в уголовно-пра-
вовой охране общественных отношений. Это 
значит, что интересы государства должны быть 
учтены и при применении условий освобожде-
ния от уголовной ответственности. Учет этих 
интересов может быть выражен в определении 
формы заглаживания вреда, причиненного пре-
ступлением, той формы, которая необходима го-
сударству, в особенности по преступлениям, в 
которых потерпевшее лицо отсутствует. Может 
ли, например, быть заглажен вред, причиненный 
в результате незаконного хранения наркотиче-
ских средств, путем перечисления определенной 
суммы денег на счет благотворительной органи-
зации? Основным непосредственным объектом 
такого преступления выступает предусмотрен-
ный законом порядок обращения наркотических 
средств на территории РФ, и именно этим обще-
ственным отношениям причиняется в этом слу-
чае вред. Как хранение наркотических средств 
может соотноситься с детскими генетическими 
заболеваниями или сиротством? Ведущая роль в 
разрешении указанных проблем лежит на плечах 
государства. Именно государство обязано обеспе-
чивать надлежащий уровень здравоохранения, 
образования и создавать условия для гармонич-
ного развития и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей. Считаем, что, призна-
вая в качестве допустимого условия для прекра-
щения уголовного дела в связи с назначением 
судебного штрафа факт перечисления денежных 
средств на счета благотворительных фондов и ор-
ганизаций, государство негласно признает свою 
беспомощность. Таким образом, форма и спосо-
бы заглаживания вреда должны соответствовать 
по своему характеру объекту уголовно-правовой 
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охраны, на который было осуществлено преступ-
ное посягательство.

Кроме вопросов, лежащих в материально-пра-
вовой плоскости, критикуемая позиция ВС РФ 
также небезупречна и с уголовно-процессуальной 
точки зрения. При описанном подходе непонятен 
порядок определения достаточности материаль-
ной помощи благотворительным организациям 
(фондам). Например, в какой форме эта помощь 
может быть выражена – в натуральной или в де-
нежной – и каким должен быть ее размер? При 
этом в своих решениях суды зачастую оставляют 
без оценки вышеназванные обстоятельства, моти-
вируя свое решение лишь самим фактом оказания 
благотворительной помощи, что, на наш взгляд, 
не соответствует требованиям обоснованности 
таких решений. Так, определением суда касса-
ционной инстанции решение о назначении в от-
ношении П. судебного штрафа в размере 7000 
рублей отменено. В обосновании решения суд 
указал, что вывод нижестоящего суда о заглажи-
вании причиненного вреда путем перечисления 
3000 рублей в детский благотворительный фонд 
не мотивирован. При этом суд отметил, что факт 
перечисления денежных средств на счет благо-
творительной организации не свидетельствует о 
снижении общественной опасности содеянного 
и не дает оснований считать, что вред, причинен-
ный интересам общества и государства, полно-
стью заглажен1.

Аналогичный позиции придерживается Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, ко-
торый в одном из своих решений указал на 
обязанность суда принимать решение об прекра-
щении уголовного дела с учетом данных, харак-
теризующих особенности объекта преступного 
посягательства, конкретные действия, предприня-
тые лицом для возмещения ущерба или иного за-
глаживания причиненного преступлением вреда, 
которые свидетельствуют о снижении обществен-
ной опасности деяния2.

В научных кругах также высказываются 
аналогичные позиции относительно опреде-
ления формы заглаживания вреда при прекра-
щении уголовного дела в связи с назначением 
судебного штрафа. Так, П.А. Каматесов обосно-
ванно утверждает, что «благотворительная де-
ятельность должна быть направлена в адрес 
физических и юридических лиц, деятельность ко-

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 21.10.2020 № 88-УДП20-
5-К8. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на нарушение ее конститу-
ционных прав пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»: определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 26.10.2017 № 2257-О. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

торых связана с охраняемым уголовным законом 
объектом посягательства» [1].

В связи с этим мы считаем, что степень загла-
живания вреда в форме оказания помощи благо-
творительным организациям должна оцениваться 
судом индивидуально с учетом критериев ее до-
статочности и целесообразности. При этом суд 
не должен довольствоваться лишь отчетными 
документами об оказании материальной благо-
творительной помощи (например, выпиской по 
банковскому счету, приходным кассовым орде-
ром и т.д.). Для объективной оценки указанно-
го обстоятельства суд также вправе исследовать 
показания представителей благотворительной 
организации (фонда) в которых факт оказания 
подсудимым помощи нашел бы свое отражение. 
В ином случае нельзя исключать умышленный 
сговор подсудимого с представителями таких 
благотворительных организаций с целью полу-
чения необходимых формальных документов, 
подтверждающих факт оказания материальной 
помощи без ее реального осуществления.

Обсуждение и заключение
В заключение отметим, что в целом процеду-

ра прекращения уголовного дела в связи с при-
менением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа отвечает современным 
требованиям гуманизма и справедливости при 
отправлении правосудия по категориям престу-
плений небольшой и средней тяжести. Однако в 
результате некорректной интерпретации содержа-
щихся в законе положений относительно условий 
освобождения лица от уголовной ответственно-
сти в части определения форм и содержания воз-
мещения ущерба, причиненного преступлением, 
правоприменителем принимаются решения, не 
отвечающие интересам защиты личности, обще-
ства и государства от преступных посягательств.

Такая форма заглаживания причиненного 
преступлением вреда, как оказание помощи бла-
готворительным организациям, может быть до-
пущена в качестве условия прекращения для 
уголовного дела с назначением судебного штра-
фа, но только с учетом характера причиненного 
преступлением вреда (объект уголовно-правовой 
охраны), а также оценки действий самого лица, 
которые бы свидетельствовали о снижении обще-
ственной опасности его личности и вероятности 
повторного совершения им преступления. При 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

76

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Каматесов П.А. Формы заглаживания причиненного вреда при освобождении от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа // Адвокатская практика. 2022. № 3. С. 12 - 16.
2. Яни П.С. Назначение судебного штрафа как обязанность суда // Законность. 2021. № 7. С. 27 - 31.
3. Давлетов А.А. Прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа как универсальная 
форма освобождения лица от уголовной ответственности по компромиссным основаниям // Россий-
ская юстиция. 2020. № 4. С. 29 - 32.

REFERENCES
1. Kamatesov P.A. Formy zaglazhivaniya prichinennogo vreda pri osvobozhdenii ot ugolovnoj 
otvetstvennosti s naznacheniem sudebnogo shtrafa // Advokatskaya praktika. 2022. № 3. S. 12 - 16.
2. YAni P.S. Naznachenie sudebnogo shtrafa kak obyazannost' suda // Zakonnost'. 2021. № 7. S. 27 - 31.
3. Davletov A.A. Prekrashchenie ugolovnogo dela s naznacheniem sudebnogo shtrafa kak universal'naya 
forma osvobozhdeniya lica ot ugolovnoj otvetstvennosti po kompromissnym osnovaniyam // Rossijskaya 
yusticiya. 2020. № 4. S. 29 - 32.

Информация об авторах:
Гарипов Тимур Ильгизович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголов-
ного процесса Казанского юридического института МВД России, ti89ga@mail.ru
Поздышев Роман Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры предварительного рас-
следования Нижегородской академии МВД России

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Garipov Timur I., Candidate in Law (Research doctorate), Senior Lecturer, Department of Criminal 
Procedure of the Kazan Law Institute of MIA of Russia
Pozdyshev Roman S., Candidate in Law (Research doctorate), Associate Professor, Department of 
Preliminary Investigation of Nizhny Novgorod Academy of MIA of Russia

The authors have read and approved the final version of the manuscript.

Заявленный вклад авторов:
Гарипов Тимур Ильгизович – общая концепция, постановка проблемы, сбор и анализ судебной ста-
тистики, формулирование выводов в заключении.
Поздышев Роман Сергеевич – анализ следственно-судебной практики, оформление разделов и тек-
ста статьи, оформление ссылок и списка литературы.

Статья получена: 15.09.2022.
Статья принята к публикации: 21.12.2022.
Статья опубликована онлайн: 26.12.2022.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаем. 

этом нельзя допускать необоснованного освобо-
ждения от уголовной ответственности лица, чьи 
действия по заглаживанию причиненного вреда 
носят формальный характер и не соотносятся с 
публичными интересами общества и государства, 
которым такой вред был причинен.

На наш взгляд, вышеуказанная позиция 
должна быть разъяснена Верховным Судом 
Российской Федерации всем нижестоящим су-
дебным инстанциям путем внесения соответ-
ствующих изменений в ППВС РФ от 27.06.2013 
№ 19. 
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Аннотация
Ведение: в статье излагаются результаты научно-практического и правового анализа современ-

ных проблем использования цифровых технологий в правоприменительной деятельности. Обо-
сновывается тезис, согласно которому внедрение электронных сервисов способно существенно 
модернизировать процесс правосудия на всех без исключения его стадиях, обеспечить возможность 
беспрепятственного и менее затратного в финансовом и временном планах обращения за защитой на-
рушенного или оспариваемого права. 

Материалы и методы: предметом исследования явились доктринальные положения в области 
применения цифровых технологий в правосудии по уголовным делам, а также предписания между-
народных нормативных актов и российского законодательства, регламентирующие применение тех-
нологий и юнитов искусственного интеллекта в судебной деятельности. Методология исследования 
представлена следующими методами: диалектика, сравнение, обобщение, историзм, анализ, синтез, 
индукция, дедукция.

 Результаты исследования: цифровизация как явление и правовое состояние представляет собой 
процесс создания, внедрения в практическую деятельность (в т.ч. судебную) цифровых технологий и 
информационных систем, оказывающих влияние на реализацию прав, свобод, законных интересов и 
исполнение обязанностей участниками соответствующих правоотношений. 

Обсуждение и заключение: авторы предлагают комплекс выводов и рекомендаций научно-прак-
тического плана, направленных на расширение перспектив использования цифровых технологий в 
судебной деятельности. Уголовно-процессуальное законодательство и правоприменительная прак-
тика в вопросах, касающихся информационных технологий, нуждаются в усовершенствовании 
посредством дополнения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации нормой, пред-
усматривающей право суда принять решение о возможности допроса эксперта путем использования 
систем видео-конференц-связи, а также разъяснения в правовых позициях Верховного Суда Россий-
ской Федерации о допустимости применения веб-конференций в судопроизводстве и при осущест-
влении правосудия. В целях обеспечения единства правового регулирования и согласованности норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации представляется целесообразным дополне-
ние его ст. 282 частью 4 в следующей редакции: «4. Суд, рассматривающий уголовное дело, при не-
обходимости может вынести решение о проведении допроса эксперта путем использования систем 
видео-конференц-связи».
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Abstract
Introduction: the authors give an account of the results of the scientific and practical and legal analysis 

of the current issues of the use of digital technologies in enforcement activities; substantiate the thesis 
according to which the introduction of electronic services can significantly modernize the justice process at 
all stages of the process without exception, ensure the possibility of an unhindered and less costly financial 
and time-consuming application for the protection of a violated or disputed right.

Materials and Methods: the subject of the study was the doctrinal provisions in the use of digital 
technologies in criminal justice, as well as the prescriptions of international regulations and Russian 
legislation regulating the use of artificial intelligence technologies and units in judicial activity. In the study, 
the authors used dialectic, comparison, generalization, historicism, analysis, synthesis, induction, deduction, 
and historicism.

Results: digitalization as a phenomena and legal status is a process of developing, implementation in 
practice (including judicial), digital transformation and information systems, affecting the exercise of rights, 
freedoms, legitimate interests and performance of duties by the participants in the relevant legal relations.

Discussion and Conclusions: the authors suggest scientific and practical conclusions and 
recommendations aimed at increased prospects of use of digital technologies in courts. Criminal procedural 
law and law enforcement practice should be improved in the field of digital technologies: it is important to 
supplement the Criminal Procedure Code of the Russian Federation with a norm that provides the right of the 
court to decide on the possibility of interrogating an expert through the use of videoconferencing systems, 
as well as clarify in the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation the admissibility of 
the use of web-conferencing in court proceedings and in the administration of justice. In order to ensure the 
unity of legal regulation and coherence of norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
it seems appropriate to supplement it Article 282 Part 4 in the following wording: "4. The court considering 
a criminal case, if necessary, may decide to conduct an examination of an expert through the use of video-
conferencing systems".
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Введение
Глобальные политико-правовые явления со-

временности, как мирового, так и внутригосудар-
ственного масштаба, немыслимы без активного 
задействования прогрессивных и наиболее зна-
чимых научных достижений, центральное ме-
сто среди которых по праву занимают цифровые 
технологии. При этом следует признать, что вос-
требованность данных технологий в судебной 
практике уже в течение многих лет позициониру-
ется как бесспорный факт. 

Следует также признать, что применение ин-
формационных технологий в судопроизводстве 
(а также адвокатской, нотариальной и иной юри-
дической деятельности) способно обеспечить 
оказание правовой помощи и правовых услуг в 
ускоренном варианте, сыграть позитивную роль в 
деле повышения правовой грамотности граждан, 
информирования их не только о судебных, но и 
альтернативных способах защиты прав. 

В уголовном судопроизводстве примене-
ние информационных технологий способно су-
щественно сократить сроки производства по 
уголовному делу, обеспечить возмещение потер-
певшему причиненного преступлением ущер-
ба, иным образом модернизировать принятие 
решений по основаниям, предусмотренным Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ). 

Обзор литературы
Исследование научной литературы по вопросу 

применения цифровых технологий в правосудии 
в целом и уголовном судопроизводстве в частно-
сти свидетельствует, что подобные научно-ме-
тодологические и правовые проблемы стали 
предметом активного обсуждения в начале XXI 
столетия.

Внедрение электронных сервисов правосудия, 
как следует из информационно-аналитического 
исследования «Информационные технологии в 
правосудии: Состояние и перспективы: Россия и 
мир» (далее – «Информационные технологии»), 
проведенного Центром развития современного 
права, направлено на ускорение процесса судо-
производства, сокращение нагрузки на аппарат 
суда, повышение уровня открытости судебной 
системы, обеспечение в оптимальном право-
вом  режиме доступа «граждан и бизнеса к су-
дебной процедуре через сокращение расходов, 
обусловленных необходимостью физического 
присутствия сторон и/или привлечения профес-
сионального представителя» [1, с. 4].

1 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №35. Ст. 3648. 

Состояние процесса использования цифро-
вых технологий в правосудии исследуется пред-
ставителями научного сообщества с различных 
позиций. Например, Е.В. Бурдина, П.М. Морхат, 
О.В. Брянцева и О.Л. Солдаткина анализируют 
общие проблемы и частные вопросы использо-
вания цифровых технологий в судебной деятель-
ности и правосудии [2, 3, 4, 5]; Ю.А. Свирин 
исследует использование искусственного ин-
теллекта при распознавании речи в суде и со-
ставлении протокола судебного заседания, т.е. 
формирования электронной процессуальной 
формы [6]; С.В. Василькова представляет циф-
ровые обозначенные технологии в качестве  
тенденции государственно-правового разви-
тия информатизации осуществления судебной 
власти, разработки и обосновании принци-
пов и процедур электронного правосудия [7], а 
А.И. Цыреторов как форму доступа к правосудию 
по уголовным делам [8].

Результаты исследования
В XXI столетии цифровизация правосудия 

выступает как социальное явление и правовое 
состояние. 

Признание судейским сообществом Россий-
ской Федерации необходимости расширения 
использования информационных технологий в 
правосудии – явление неизбежное. 

Пандемия COVID-19 внесла существенные 
коррективы в общественные процессы и законо-
дательство большинства государств, и Россия не 
является исключением. Противодействие рас-
пространению коронавируса и попытки мини-
мизации его негативного влияния на население 
побудили законодателя принять ряд существен-
ных дополнений в действующие нормативные 
правовые акты. 

Авторы «Информационных технологий» от-
мечают и такую значимую сторону применения 
информационных технологий в правосудии, как 
расширение практик досудебного и внесудебного 
урегулирования, деэскалацию споров на ранней 
стадии [1, с. 4]. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (далее – ФЗ о защите населения от 
чрезвычайных ситуаций)1 устанавливает обязан-
ность любой организации планировать и прово-
дить мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования организаций и обеспечению 
жизнедеятельности работников организаций в 
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чрезвычайных ситуациях (п. «б» ч. 1 ст. 14). По-
добное законодательное предписание в полной 
мере распространяется и на судебные органы. 

Ссылаясь на положения ФЗ о защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций и иных нор-
мативных актов, имеющих своим назначением 
регламентацию вопросов защиты здоровья на-
селения и организацию судебной деятельности, 
Президиум Верховного Суда Российской Федера-
ции принял постановление от 29.04.2020 № 822 
«О внесении изменений в постановление Прези-
диума Верховного Суда Российской Федерации, 
Президиума Совета судей Российской Федера-
ции от 08.04.2020 № 82»1, в котором рекомендо-
вал судам при наличии технической возможности 
с учетом мнений участников судопроизводства 
проводить судебные заседания по делам с ис-
пользованием системы видео-конференц-связи и 
(или) системы веб-конференции с учетом опыта 
Верховного Суда Российской Федерации.

Участие в судебном заседании посредством 
веб-конференции, согласно рекомендации, содер-
жащейся в упомянутом постановлении, возможно 
посредством заблаговременной подачи заявления, к 
которому надлежит приложить документы, удосто-
веряющие личность (также в электронном виде).

Видео-конференц-связь и веб-конференции в 
судебной деятельности – и уголовном судопро-
изводстве за относительно непродолжительный 
период своего применения продемонстрировали 
очевидные достоинства:  

– экономию материальных ресурсов и опера-
тивность получения информации;

– значительную помощь судье и другим участ-
никам уголовного судопроизводства в улучшении 
качества их работы, сокращении времени и сил, 
затраченных на реализацию прав и выполнение 
обязанностей2;

– автоматизацию функций аппарата суда;
– доступность для ознакомления с размещен-

ными в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» материалами судебной практи-
ки (постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации; тематические обобщения 
практики и статистические данные судов субъек-

1 О внесении изменений в постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 08.04.2020 № 82: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2020 
№ 822. URL: pravo.gov.ru (дата обращения: 17.09.2022).

2 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный закон 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35. Ст. 3648. 

3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в Риме 04.11.950 (в ред. от 13.05.2004) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.

4 Решение Европейского суда по правам человека от 09.11.2006 по делу «Голубев против Российской Федерации» (жалоба 
№ 26260/2) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2020. № 12. 

5 Решение Европейского суда по правам человека от 26.06.2012 по делу «Саид-Ахмед Зубайраев против России» (жалоба 
№34654/04) // Официальный сайт Генеральной прокурату РФ. URL: genproc.gov.ru (дата обращения: 17.09.2022 ).

тов Российской Федерации; полнотекстовые су-
дебные решения);

– техническую возможность аудиопротоколи-
рования судебных процессов (в т.ч. – по уголов-
ным делам);

– возможность удаленного участия в судеб-
ном разбирательстве посредством виде-оконфе-
ренц-связи и веб-конференций.

Применение видео-конференц-связи в су-
дебных процессах по уголовным делам пози-
ционируется в решениях Европейского суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ), принятых 
до 16.09.2022 (даты окончания участия РФ в 
European Convention of Human Rights – Конвен-
ции о защите прав человека и основных сво-
бод от 04.11.19503) и признанных Российской 
Федерацией. 

В решении от 09.11.2006 по делу «Го-
лубев против Российской Федерации» (жа-
лоба № 26260/2) ЕСПЧ указал на то, что 
физическое присутствие обвиняемого в зале су-
дебного заседания не является самоцелью (п. 4). 
ЕСПЧ принял во внимание обстоятельство, что 
осужденный В.В. Голубев не присутствовал лич-
но на заседании Верховного Суда Российской Фе-
дерации, рассматривающего его дело в качестве 
апелляционной инстанции, но при этом не возра-
жал против рассмотрения его дела с использова-
нием видео-конференц-связи4.

ЕСПЧ признает участие в судебном заседа-
нии подсудимого посредством использования 
видео-конференц-связи равнозначным лично-
му участию; и только если участие не обеспече-
но любым способом, судебное разбирательство 
является несправедливым. Такая позиция от-
ражена в решении ЕСПЧ от 26.06.2012 по делу 
«Саид-Ахмед Зубайраев против России» (жалоба 
№ 34654/04)5. 

В УПК РФ предусмотрен широкий диапазон 
применения видео-конференц-связи на всех ста-
диях производства по уголовному делу, напри-
мер, с ее использованием могут быть допрошены: 
свидетель и потерпевший (ч. 2 ст. 2781, ч. 4 ст. 
240, 277 УПК РФ); подсудимый, содержащийся 
под стражей, – по ходатайству любой из сторон 
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в исключительных случаях в целях обеспечения 
безопасности участников уголовного судопроиз-
водства при рассмотрении уголовных дел о пре-
ступлениях, предусмотренных ст. 205-206, 208, 
ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ст. 275,276, 279 и 281 
Уголовного кодекса Российской Федерации1, об-
виняемый – при решении судом вопроса об из-
менении территориальный подсудности дела (ч. 
6 ст. 35 УПК РФ); специалист, поскольку он до-
прашивается по правилам, установленным для 
допроса свидетеля, с разъяснением специалисту  
прав и ответственности, предусмотренных ст. 58 
УПК РФ (п. 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 
№ 51 «О практике применения законодательства 
при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства)»2; 
подсудимый – при последнем слове (ст. 293 
УПК РФ) и др. 

Для обеспечения единства правового регу-
лирования и согласованности норм УПК РФ 
представляется целесообразным дополнение 
данного кодекса нормами, устанавливающими 
возможность допроса при использовании видео-
конференц-связи и эксперта. Подобного положе-
ния можно достичь посредством дополнения ст. 
282 УПК РФ частью 4 в следующей редакции: «4. 
Суд, рассматривающий уголовное дело, при необ-
ходимости может вынести решение о проведении 
допроса эксперта путем использования систем 
видео-конференц-связи».

Дополнительно в целях устранения возмож-
ных разночтений и подходов в анализе судебной 
практики представляется оправданным приня-
тие специализированного постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, 
посвященного применению информационных 
технологий в судебной деятельности, содержа-
щего указание о допустимости применения в 
судебной деятельности и при осуществлении 
правосудия наряду с видео-конференц-связью 
веб-конференций. 

Таким образом, участие в судебном разбира-
тельстве уголовного дела при использовании ви-
део-конференц-связи не только приемлемая, но 
и удобная, согласующаяся в оптимальном право-
вом режиме с принципами гласности, непосред-
ственности и устности, мобильная, технически 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 24.09.2022) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 

2 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок 
судопроизводства): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 51 // Российская газета. 
2017. 29 декабря. 

3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: указ Президента Россий-
ской Федерации от 09.05.2017 № 203 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901.

несложная, а иногда и незаменимая форма этого 
участия. 

С организационно-правовой точки зрения 
при применении видео-конференц-связи важно, 
чтобы оснащенность соответствующими тех-
ническими средствами была на должном уров-
не; обеспечивалась посредством применения 
IT-технологий конфиденциальность информа-
ции, имеющей статус охраняемой законом тайны 
(в обычном процессе подобное обеспечивается 
слушанием дела в закрытом режиме); при необ-
ходимости участникам процесса своевременно 
разъяснялись особенности и назначение приме-
нения видео-конференц-связи.

Представителями научного сообщества выска-
зываются практические рекомендации и предло-
жения по усовершенствованию процессуальных 
норм, регламентирующих вопросы использова-
ния видео-конференц-связи при осуществлении 
правосудия. В частности, авторы коллективной 
монографии «Электронное правосудие»  отмеча-
ют, что в России ежедневно более 1500 дел рас-
сматривается в режиме видео-конференц-связи, 
что предполагает законодательное урегулирова-
ние значительного числа технологических нова-
ций, позволяющих модернизировать судебный 
процесс с целью повышения его эффективности. 
Авторы данной монографии обосновывают це-
лесообразность реализации в рамках видео-кон-
ференц-связи технологий распознавая лиц, что 
позволит сторонам участвовать в процессе не 
только из суда по месту жительства или пребы-
вания, но или, например, с рабочего места или из 
дома [10].

Принципиальная значимость вопросов, ка-
сающихся обеспечения законности и разумной 
достаточности при сборе, накоплении и распро-
странении информации о гражданах и органи-
зациях, а также обеспечения государственной 
защиты интересов российских граждан в инфор-
мационной сфере, была обозначена в указе Пре-
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информационно-
го общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы»3.

Особую значимость приобретает порядок ис-
пользования электронных документов в уголов-
ном процессе.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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Продуктом цифровизации и использования 
информационных технологий в любой области 
человеческой деятельности является электрон-
ный документ, представляющий собой, согласно 
п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»,  доку-
ментированную информацию, представленную 
в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием элек-
тронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных 
системах1.

Электронный документ обладает существен-
ными преимуществами в сравнении с докумен-
том на бумажном носителе: он более компактен; 
удобен в хранении (ему не нужен сейф и архив 
в общепринятом понимании – помещение для 
хранения документов); мобилен; доступен (для 
работников суда) и в то же время экономичен; 
прост в оформлении.  

Порядок использования электронного доку-
мента в уголовном судопроизводстве урегулиро-
ван в ст. 4741 УПК РФ и в общих чертах сводится 
к следующему:

а) процессуальные обращения (заявления, жа-
лобы, представления) могут быть поданы в суд в 
порядке и сроки, которые установлены УПК РФ, 
в форме электронного документа.

В настоящее время любое лицо имеет возмож-
ность через личный кабинет направить процес-
суальное обращение и прилагаемые документы в 
электронном виде и в таком же виде получить от-
вет либо вынесенный с его участием судебный акт. 

Информация о слушании и движении су-
дебных дел и документов размещается в сети 
Интернет.

В результате цифровая модернизация правосу-
дия способствует его доступности, преодолению 
волокиты и бюрократизма, затягивания сроков 
рассмотрения уголовных дел [11, с. 54];

б) электронный документ может быть под-
писан лицом, направившим такой документ, 
электронной подписью в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, посредством 
заполнения формы, размещенной на официаль-
ном сайте суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

в) материалы, приложенные к процессуаль-
ному обращению, также подаются в форме элек-
тронных документов;

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в 
ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31.  Ч. I. Ст. 3448.

г) электронные документы, изготовлен-
ные иными лицами, органами, организациями 
в свободной форме или форме, установленной 
для этих документов законодательством Рос-
сии, должны быть подписаны ими электронной 
подписью;

д) судебное решение, за исключением ре-
шений, перечисленных в ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ, 
может быть изготовлено в форме электронного 
документа, который подписывается судьей уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, коллегиальное решение подписывается 
всеми судьями;

е) при изготовлении судебного решения в фор-
ме электронного документа дополнительно из-
готавливается экземпляр судебного решения на 
бумажном носителе.

ж) копия судебного решения, изготовленная в 
форме электронного документа, заверенная уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью, по просьбе либо с согласия участника 
уголовного судопроизводства может быть направ-
лена ему с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Обновленный порядок подачи документов 
в суд не создает никаких трудностей в процес-
се производства по уголовным делам, посколь-
ку позволяет осуществлять максимальную 
идентификацию пользователя, а также гарантиро-
вать подлинность обрабатываемой информации. 

Признавая значимость электронных систем 
в судопроизводстве и правосудии, не следует за-
бывать, что даже самые совершенные системы, 
основанные на новейших достижениях науки 
и техники, не в состоянии полностью заменить 
«живое» человеческое общение. В уголовном 
судопроизводстве этот аспект наиболее значим 
при принятии процессуальных решений. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 171 УПК РФ, при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания для 
обвинения лица в совершении преступления, 
следователь выносит постановление о привлече-
нии данного лица в качестве обвиняемого. Для 
оценки фактора достаточности доказательств в 
подобной ситуации необходимы знания в обла-
сти права, профессиональный опыт следователя 
и основанная на них убежденность в правиль-
ности, а главное – законности принимаемого ре-
шения. Последняя не может быть «просчитана» 
электронной системой на основе заложенных в ее 
память информационных данных (доказательств) 
посредством заданного алгоритма.
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Аналогичная ситуация складывается, когда 
речь идет об оценке доказательств. Согласно ч. 
1 ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а 
также прокурор, следователь, дознаватель оце-
нивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, руковод-
ствуясь при этом законом и совестью. Положения 
нормативных правовых актов можно заложить в 
память электронной машины, а вот долг, совесть, 
ответственность, гуманность – нет, поскольку 
они представляют собой феномен индивидуаль-
ного сознания.

Разумно предположить, что создать алгоритм 
принятия решения техническим способом при 
включении в программу требования о том, что 
никакие доказательства не имеют заранее уста-
новленной силы, также невозможно. 

Не следует забывать об этических аспектах 
использования цифровых технологий в правосу-
дии по уголовным делам.

Применение искусственного интеллекта и 
проникновение информационных (цифровых) 
технологий в различные сферы жизнедеятельно-
сти человека, в том числе в область правосудия, 
обозначили проблему констатации определенных 
нравственно-этических установок универсально-
го характера – принципов, касающихся использо-
вания обозначенного интеллекта. 

Европейская комиссия по эффективности 
правосудия (CEPEJ) Совета Европы утвердила 
документ, именуемый «Европейская этическая 
хартия об использовании искусственного ин-
теллекта в судебных системах и окружающей 
среде», который стал настоящим прорывом в об-
ласти формирования нормативной основы, мето-
дологических и технологических рекомендаций в 
области применения методов искусственного ин-
теллекта (ИИ) в правосудии. 

CEPEJ отметил, что использование ИИ в су-
дебной деятельности призвано повысить эф-
фективность и качество правосудия, а также 
обозначил следующие принципы обращения с ре-
сурсами и юнитами ИИ: 

Принцип уважения основных прав, озна-
чающий баланс соответствия и использования 
инструментов и услуг искусственного интеллекта 
с основополагающими правами и свободами че-
ловека, является стержневой установкой также и 
Конвенции Совета Европы о защите физических 
лиц при автоматизированной обработке персо-
нальных данных от 28.01.1981 № 1081. 

1 Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Заключена в г. Страсбур-
ге 28.01.1981 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 5. Ст. 419.

Принцип недискриминации: предотвраще-
ние дискриминации между отдельными лицами 
или группами лиц. 

Принцип качества и безопасности, означа-
ющий использование для обработки судебных 
решений сертифицированных источников в без-
опасной технологической среде с привлечением 
судей.

Принцип прозрачности, беспристрастности 
и справедливости, означающий доступность 
методов обработки данных, а также возможности 
для властей или независимых экспертов прово-
дить внешние проверки. 

Принцип «под контролем пользователя», 
гарантирующий судье возможность в любое 
время вернуться к судебным решениям и дан-
ным, которые были использованы для получения 
итогового результата, и иметь возможность их 
изменить.

Обсуждение и заключение
Применение цифровых технологий в уго-

ловном судопроизводстве и правосудии по уго-
ловным делам олицетворяет собой знаковое 
правовое и социальное явление, не умаляющее 
роли человеческого фактора, но при этом обе-
спечивающее доступность, оперативность, эф-
фективность правоохранительной и судебной 
деятельности при наименьших затратах.

Цифровое правосудие в условиях информа-
ционного общества обеспечивает доступность 
правосудия как особого вида государственной 
деятельности на всех стадиях производства по 
уголовному делу, в том числе на стадии предва-
рительного расследования   и после вступления 
приговора в законную силу. 

Применение цифровых технологий в пра-
восудии по уголовным делам должно соот-
ветствовать требованию защиты в должном 
организационно-правовом правовом режи-
ме прав и законных интересов, безопасности 
участников процесса, особое внимание долж-
но уделяться сохранению конфиденциальности 
персональных данных.

Инициирование судебного рассмотрения 
дела с использованием видео-конференц-свя-
зи и веб-конференций, посредством подачи 
соответствующего ходатайства участниками 
процесса ни при каких обстоятельствах не мо-
жет рассматриваться в качестве препятствия 
принятия судом решения о рассмотрении дела 
в обычном режиме.  Участие в судебном разби-
рательстве уголовного дела при использовании 
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Аннотация
Введение: статья посвящена проблемам уголовно-правовой охраны критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации. С 1 января 2018 г. вступила в силу ст. 2741 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ), которая устанавливает уголовную ответственность за неправо-
мерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. В это 
же время вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации». Проблема реализации положений данных 
законодательных актов является недостаточно исследованной и все еще нуждается в теоретическом 
осмыслении. 

Материалы и методы: методологическую основу исследования составила совокупность фило-
софских, общенаучных и частнонаучных методов научного познания: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, формально-логический и структурно-функциональный методы. В качестве материалов ис-
следования выступили нормы уголовного законодательства, нормы иных отраслей права, материа-
лы судебно-следственной практики, а также труды отечественных ученых, посвященные проблемам 
уголовной ответственности за неправомерное воздействие на объекты критической информационной 
инфраструктуры.

Результаты исследования: в статье рассматриваются объективные и субъективные признаки не-
правомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру. Автор приходит к вы-
воду, что ст. 2741 УК РФ не лишена ряда серьезных недостатков, которые порождают ряд проблем 
при ее правоприменении. Обозначенные в статье дефекты законодательной техники нуждаются в 
исправлении.

Обсуждение и заключение: обосновывается, что неопределенность нормативных предписаний, 
закрепленных в ст. 2741 УК РФ, снижает эффективность ее применения. 

Ключевые слова: информация; безопасность; информационная безопасность; уголовное право; ин-
формационное право; критически важная информационная инфраструктура; объекты критически 
важной информационной инфраструктуры; борьба с преступностью; отрасль права; уголовный ко-
декс; информационное общество; преступления против общественной безопасности; криминализа-
ция; киберпреступность; кибертерроризм
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Abstract 
Introduction: the article is devoted to criminal protection of the critical information infrastructure of the 

Russian Federation. On January 1, 2018, Article 2741 of the Criminal Code of the Russian Federation entered 
into force. This establishes criminal liability for unlawful influence on the critical information infrastructure 
of the Russian Federation. At the same time, Federal Law No. 187-FZ dated 26.07.2017 "On the Security 
of the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation" began its operation. The challenge of 
implementation the provisions of these legislative acts is insufficiently researched and still needs theoretical 
understanding.

Materials and Methods: the author used philosophical, general scientific and specific scientific methods 
of scientific cognition: analysis and synthesis, induction and deduction, logical and structural-functional 
methods. The research materials were the norms of criminal legislation, norms of other branches of law, 
materials of judicial and investigative practice, as well as the works of domestic scientists devoted to the 
issues of criminal liability for unlawful impact on critical information infrastructure objects.

Results: the article examined objective and subjective signs of undue influence on the critical information 
infrastructure. The author came to the conclusion that Article 2741 of the Criminal Code of the Russian 
Federation has serious flaws that are rise to a number of enforcement challenges. The defects of legislative 
technique outlined in the article need to be corrected.

Discussion and Conclusions: it is substantiated that the uncertainty of the regulatory requirements 
enshrined in Article 2741 of the Criminal Code of the Russian Federation reduces the effectiveness of its 
application.

Keywords: information; security; information security; criminal law; information law; critical 
information infrastructure; objects of critical information infrastructure; fight against crime; branch of 
law; criminal code; information society; crimes against public security; criminalization; cybercrime; 
cyberterrorism
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Введение
В условиях перехода к цифровой экономике 

существенное влияние на развитие различных от-
раслей отказывают информационные технологии. 
Их внедрение позволяет минимизировать затраты 
при производстве, одновременно увеличив его 
объем. Вместе с тем большинство таких техно-
логий, внедренных в отрасли российской эконо-
мики, основано на зарубежных разработках, что 
позволяет говорить об их уязвимости. Особую 
обеспокоенность вызывает их использование на 
объектах критической информационной инфра-
структуры (далее по тексту – КИИ). В целях обе-

1 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федеральный закон от 
26.07.2017 № 187-ФЗ // Российская газета. 2017. 31 июля. 

спечения устойчивого функционирования КИИ 
законодателем был предпринят целый ряд мер.

Для обеспечения устойчивого функциониро-
вания КИИ и противодействия компьютерным 
атакам в отношении нее 26.07.2017 был принят 
Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»1. Закон раскрывает по-
нятие КИИ и определяет ее как «объекты КИИ, 
а также сетей электросвязи, используемые для 
организации взаимодействия таких объектов». 
Таким образом, законодательно КИИ определя-
ется через объекты: «информационные систе-
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мы, информационно-телекоммуникационные 
сети, автоматизированные системы управления 
субъектов КИИ». Подобные объекты активно 
используются в различных сферах: здравоохра-
нении, науке, транспорте, связи, кредитно-фи-
нансовой сфере, области атомной энергии, 
оборонной, ракетно-космической, горнодобы-
вающей, металлургической и химической про-
мышленности. Особая значимость объектов КИИ 
заключается в том, что в случае нарушения их 
устойчивого и бесперебойного функционирова-
ния могут наступить тяжкие последствия. Как 
отмечается в пояснительной записке к законопро-
екту «О безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации»1, 
компьютерная атака способна полностью парали-
зовать КИИ государства и вызвать социальную, 
финансовую и (или) экологическую катастрофу.

Для противодействия таким противоправным 
деяниям Федеральным законом от 26.07.2017 
№ 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О безопасности критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации»2 
Уголовный кодекс Российской Федерации был 
дополнен ст. 2741 «Неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации». Анализируемая статья 
была включена в главу 28 «Преступления в сфере 
компьютерной информации» раздела IX «Престу-
пления против общественной безопасности и об-
щественного порядка». 

Несмотря на то, что с момента включения в 
УК РФ ст. 2741 прошло уже несколько лет и на-
чала формироваться судебная практика, ее при-
менение вызывает некоторые сложности, а 
соответствующие разъяснения Верховного Суда 
Российской Федерации пока отсутствуют. Указан-
ные обстоятельства и обусловили выбор темати-
ки исследования.

Обзор литературы
Исследованием проблем уголовной ответ-

ственности за неправомерное воздействие на 
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С.Д. Бражник, Р.И. Дремлюга, К.Н. Евдокимов, 
Е.А. Русскевич, Ю.В. Трунцевский, И.Г. Чекунов. 
Ученые солидарны во мнении, что законодатель-
ная конструкция ст. 2741 имеет ряд существенных 
недостатков.

1 Пояснительная записка к законопроекту «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/47571-7 (дата обращения 21.10.2022).

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструкту-
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Материалы и методы
Методологическую основу исследования 

составила совокупность философских, обще-
научных и частнонаучных методов научного по-
знания: анализ и синтез, индукция и дедукция, 
формально-логический и структурно-функцио-
нальный методы. Выбор приведенной методо-
логической базы позволил всесторонне изучить 
вопросы, относящиеся к предмету исследования 
и сформулировать авторские выводы и предложе-
ния. В качестве материалов исследования высту-
пили нормы уголовного законодательства, нормы 
иных отраслей права, материалы судебно-след-
ственной практики, а также труды отечественных 
ученых, посвященные проблемам уголовной от-
ветственности за неправомерное воздействие на 
КИИ.

Результаты исследования
Конструкция ст. 2741 УК РФ имеет сложную 

структуру, так как объединяет «несколько соста-
вов преступлений, уже известных уголовному 
закону», зачастую такой прием законодательной 
техники присущ «способу описания квалифици-
рующих признаков, но не самостоятельной нор-
ме» [1, с. 157]. В статье предусмотрена уголовная 
ответственность за три противоправные формы 
посягательства на объекты КИИ: неправомер-
ный доступ; создание и распространение вредо-
носного программного обеспечения; нарушение 
правил эксплуатации средств хранения, обра-
ботки или передачи компьютерной информации. 
Как отмечает Е.А. Русскевич, такой подход к 
конструированию ст. 2741 УК РФ «противоречит 
отечественным традициям криминализации и ис-
пользования юридической техники при описании 
уголовно-правовых норм» [2, с. 139].

Если непосредственным объектом престу-
плений, предусмотренных ст. 272-274 УК РФ, 
являются общественные отношения по поводу 
обеспечения целостности и сохранности ком-
пьютерной информации, а также безопасного 
функционирования и использования информаци-
онных технологий, то непосредственный объект 
анализируемого преступления будет иным. В свя-
зи с тем, что объекты КИИ функционируют в 
различных сферах, в научной литературе выска-
зываются различные подходы к определению 
непосредственного объекта данного посягатель-
ства. В частности, К.Н. Евдокимов под таковым 
понимает «охраняемые законом права и интере-
сы собственников (владельцев) компьютерной 
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информации» в сфере ее безопасного обращения, 
а также безопасного функционирования соответ-
ствующих технических устройств, относящихся к 
КИИ РФ [3, с. 306-307]. По мнению Р.И. Дремлю-
ги, объектом преступления, предусмотренного ст. 
2741 УК РФ, являются «общественные отношения 
в сфере цифровой экономики и информационно-
го общества по поводу безопасности объектов 
информационной инфраструктуры, имеющих 
критическое значение» [4, с. 136]. Представляет-
ся, что объектом анализируемого преступления 
выступают отношения, обеспечивающие безопас-
ность КИИ как совокупности объектов, имеющих 
особую значимость. Такое понимание объекта 
данного преступления вытекает из положений 
Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации», где 
предусмотрено категорирование объектов КИИ в 
зависимости от их значимости и определен поря-
док их учета. Хотя и значимость того или иного 
объекта КИИ не указана в ст. 2741 УК РФ в ка-
честве квалифицирующего признака, она может 
быть учтена при оценке последствий, причинен-
ных преступлением.

Предметом рассматриваемого преступления 
могут выступать как компьютерная информация, 
содержащаяся в КИИ, так и средства хранения, 
обработки или передачи такой информации, ин-
формационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети, автоматизированные 
системы управления, сети электросвязи, если они 
отнесены к КИИ РФ. 

Ч. 1 ст. 2741 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за создание, распространение и 
(или) использование компьютерных программ 
либо иной компьютерной информации, заведо-
мо предназначенных для неправомерного воз-
действия на КИИ РФ. Указание законодателя 
на заведомое предназначение таких программ 
порождает вопрос о квалификации использова-
ния уже существующей вредоносной програм-
мы, предназначенной для несанкционированного 
уничтожения, блокирования, модификации, ко-
пирования компьютерной информации или ней-
трализации средств защиты компьютерной 
информации при воздействии на КИИ. Законо-
датель не уточняет, в чем заключается принци-
пиальное отличие таких программ. Однако, как 
свидетельствует анализ немногочисленной судеб-
ной практики, виновные используют вредонос-
ное программное обеспечение, которое создано 

1 Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации на проект Федерального закона «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской Федерации» от 15.05.2015 № 3-ВС-2996/15. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения 21.10.2022).

для иных неправомерных целей, но используют 
его для воздействия на объекты КИИ. Так как 
состав по конструкции формальный, то престу-
пление следует считать оконченным с момента 
создания, распространения и (или) использова-
ния таких программ, независимо от наступивших 
последствий.

Ч. 2. ст. 2741 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за неправомерный доступ к охраняе-
мой компьютерной информации, содержащейся 
в КИИ РФ, если это деяние повлекло насту-
пление последствий в виде причинения вреда. 
Таким образом, состав сконструирован как мате-
риальный. Ю.В. Трунцевский справедливо заме-
чает, что отсутствие указание на размер тяжести 
причиненного вреда позволяет судам трактовать 
его довольно широко [5, с. 103]. Как указал Вер-
ховный Суд Российской Федерации в официаль-
ном отзыве на проект Федерального закона «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» от 15.05.2015 № 3-ВС-2996/151, вы-
зывает некоторые опасения, что в диспозиции 
для определения общественно опасных послед-
ствий используются признаки только субъек-
тно-оценочного характера. Результаты изучения 
материалов судебной практики дают основание 
утверждать, что такие опасения не напрасны. 
Иногда суды и вовсе игнорируют упоминание 
характера причиненного вреда, ограничиваясь в 
приговоре лишь общими формулировками. Та-
кая широкая трактовка вреда позволяет любой 
акт неправомерного доступа к информации, со-
держащийся в КИИ, рассматривать как проти-
воправный. Представляется, что применительно 
к анализируемой норме необходимо вести речь 
о вреде материальном, так как причинение кри-
тической информационной инфраструктуре вре-
да физического должно квалифицироваться по 
нормам главы 21 УК РФ «Преступления против 
собственности». 

С субъективной стороны преступление, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 2741 УК РФ, характеризуется 
только прямым умыслом, а субъективную сторо-
ну преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 2741 

УК РФ, может составлять не только прямой, но и 
косвенный умысел.

Субъект данных преступлений – общий, то 
есть вменяемое физическое лицо, достигшее воз-
раста 16 лет.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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В ч. 3 ст. 2741 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи ох-
раняемой компьютерной информации, содер-
жащейся в ней, или информационных систем, 
информационно-телекоммуникационных сетей, 
автоматизированных систем управления, сетей 
электросвязи, относящихся к КИИ РФ, если та-
ковое повлекло причинение вреда КИИ РФ. В 
Федеральном законе от 26.07.2017 № 187-ФЗ 
«О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации» 
данные правила не содержатся. Вместо это-
го законодатель использует термин «требова-
ния по обеспечению безопасности значимых 
объектов КИИ», полномочия по установлению 
которых возложены на Федеральную служ-
бу по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК). Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 
№ 235 «Об утверждении Требований к созда-
нию систем безопасности значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и обеспечению их функ-
ционирования»1 определяет требования и к ор-
ганизационно-распорядительным документам 
по безопасности значимых объектов. Эти доку-
менты должны содержать: цели и задачи обеспе-
чения безопасности значимых объектов КИИ, 
перечень основных организационно-технических 
мероприятий, сведения о системе безопасно-
сти, а также правила работы работников субъ-
екта КИИ на значимых объектах КИИ, действия 
работников субъекта КИИ при возникновении 
компьютерных инцидентов и иных нештатных 
ситуаций. Организационно-распорядительные 
документы по безопасности значимых объ-
ектов утверждаются руководителем субъекта 
КИИ и доводятся до сведения соответствующих 
работников.

Таким образом, в Федеральном законе гово-
рится об «обязанности соблюдать требования», 
а уголовная ответственность устанавливается за 
«нарушение правил», которые устанавливают-
ся субъектом КИИ с учетом особенностей его 
деятельности. Следовательно, каждый субъект 
КИИ разработает такой документ, который мо-
жет существенно отличатся от аналогичного до-
кумента другого субъекта КИИ по целому ряду 
оснований, например, из-за того, что в одном слу-
чае субъектом КИИ выступает государственный 
орган, а в другом – индивидуальный предпри-
ниматель. Правоприменителю каждый раз необ-

1 Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфра-
структуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования: приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 21.10.2022).

ходимо обращаться к такому документу, чтобы 
установить правовые основания по соблюдению 
этих правил у конкретного лица.  

Дискуссионным в настоящее время является 
вопрос относительно субъективных признаков 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 2741 

УК РФ. Так, характеризуя субъективную сторо-
ну данного преступления, Ю.В. Трунцевский от-
мечает, что она может быть выражена как форме 
умысла, так и неосторожности [5, с. 105]. Схо-
жую позицию занимает и Р.И. Дремлюга [4, с. 
143]. По мнению Р.Р. Гайфутдинова, использо-
вание признака «нарушение правил» присуще 
для законодательного описания деяний с неосто-
рожной формой вины [6, с. 124], следовательно, 
субъективная сторона деяния, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 3. ст. 2741 УК РФ, 
может характеризоваться исключительно не-
осторожной формой вины. Действительно, кон-
струкция состава анализируемого преступления 
предполагает неосторожную форму вины, поэ-
тому законодателю следовало бы указать форму 
вины непосредственно в диспозиции. Дискуссия 
относительно формы вины во многом обуслови-
ла споры об определении субъекта данного пре-
ступления. Есть мнение, что он может быть как 
общим, так и специальным [2, с. 143]. Р.Р. Гай-
футдинов полагает, что субъект преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 2741 УК РФ, только 
специальный – «лицо, обладающее знаниями 
определенных правил эксплуатации и правил до-
ступа» [6, с. 129]. Соглашаясь с приведенной 
позицией, отметим, что лицо не просто должно 
обладать соответствующими знаниями, на него 
должна быть возложена обязанность по соблюде-
нию таких правил.

К числу квалифицирующих признаков непра-
вомерного воздействия на КИИ законодатель от-
носит совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой, или лицом с использованием своего слу-
жебного положения (ч. 4 ст. 2741 УК РФ), насту-
пление тяжких последствий (ч. 5 ст. 2741 УК РФ).

Как мы уже отмечали ранее, эти послед-
ствия могут наступить в любой сфере, так как 
и сами объекты КИИ делятся на категории, ис-
ходя из их значимости для той или иной сфе-
ры. В пояснительной записке к законопроекту 
«О безопасности критической информацион-
ной инфраструктуры Российской Федерации» 
отмечается, что эти последствия могут быть 
«катастрофическими». С учетом того что КИИ 
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является связующим звеном между другими сек-
торами национальной инфраструктуры, причи-
нение вреда ей нанесет ущерб и этим секторам. 
Таким образом, тяжкие последствия могут вы-
ражаться в выходе из строя объектов жизнеобе-
спечения, объектов оборонного комплекса, что, в 
свою очередь, может вызвать причинение суще-
ственного имущественного ущерба, массовую ги-
бель людей. 

До включения в УК РФ ст. 2741 в специаль-
ной литературе отмечалось, что при совершении 
преступления в сфере компьютерной информа-
ции, посягающего на безопасность КИИ страны, 
действия злоумышленника должны квалифици-
роваться по совокупности с террористическим 
актом [7, с. 82]. По мнению И.Р. Бегишева, атаки 
на критически важные объекты информационной 
инфраструктуры Российской Федерации являют-
ся проявлением кибертерроризма [8, с. 9]. Следу-
ет поддержать Е.А. Русскевича и И.Г. Чекунова в 
том, что неправомерное воздействие на информа-

ционные ресурсы объектов транспорта, оборон-
ной, атомной, ракетно-космической, химической 
промышленности и др. в зависимости от обстоя-
тельств дела должно быть дополнительно квали-
фицировано по ст. 205, 281, 275 и другим статьям 
УК РФ [9, с. 34]. 

Обсуждение и заключение
Подводя итоги исследованию, следует отме-

тить, что ст. 2741 УК РФ является специальной по 
отношению к ст. 272-274 УК РФ. Представляет-
ся, что дифференцировать ответственность за по-
сягательства в отношении объектов КИИ можно 
было бы и в рамках этих статей путем включе-
ния в них соответствующих квалифицирующих 
признаков. Однако законодатель пошел по иному 
пути. Проведенный анализ позволил нам выявить 
ряд упущений законодателя при конструировании 
ст. 2741 УК РФ, которые могут привести к ошиб-
кам в правоприменительной деятельности. Пола-
гаем, что законодателю следовало бы провести 
«работу над ошибками» для их устранения.
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются криминологические особенности использования преступни-

ками, совершающими мошеннические действия с использованием средств сотовой связи, претекстин-
га как приема социальной инженерии. 

Материалы и методы: эмпирическую основу исследования составили «Основные направления 
развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 – 2024 годов», совре-
менные научные публикации по проблемам социальной инженерии, официальные сведения МВД по 
Республике Татарстан о фактах совершения телефонного мошенничества в 2022 году, а также данные 
проведенного автором социологического опроса. Методология исследования представлена совокуп-
ностью общенаучных, частнонаучных и специальных юридических методов, среди которых систем-
но-структурный, логический, конкретно-социологический, лингвистический методы.

Результаты исследования: рассмотрены криминологические аспекты претекстинга, причины, ус-
ловия его использования, приведены типичные схемы реализации претекстинга в результате совер-
шения телефонного мошенничества, некоторые особенности криминологической характеристики 
личности преступника. Особое внимание уделено необходимости виктимологической профилактики 
претекстинга в отношении лиц пенсионного возраста как социально незащищенных граждан и наибо-
лее уязвимой категории населения.

Обсуждение и заключение: автор статьи приходит к выводу, что претекстинг как прием социаль-
ной инженерии нуждается в комплексном криминологическом описании с позиций криминологии, 
социологии, психологии, коммуникативной лингвистики; предлагает возможные направления викти-
мологической профилактики телефонного мошенничества, совершаемого посредством претекстинга.

Ключевые слова: претекстинг; социальная инженерия; телефонный мошенник; криминологиче-
ские особенности; виктимологическая профилактика телефонного мошенничества
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Введение
В настоящее время увеличивается количество 

мошенничеств, совершаемых посредством ис-
пользования средств сотовой связи. Мошенниче-
ство по телефону становится одним из наиболее 
простых способов получения несанкционирован-
ного доступа к банковской информации граждан.

Согласно данным социологического опроса, 
проведенного ВЦИОМ России, в первом полу-
годии 2022 года с телефонным мошенничеством 
сталкивались большинство россиян – 83% (+7 
п.п. к 2021 г.), из них 63% (+6 п.п. к 2021 г.) 
указали, что им поступали звонки, а 20% полу-
чали СМС-сообщения1. В 2021 году Россия, по 

1 Аналитический обзор ВЦИОМ России. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/telefonnoe-moshen-
nichestvo-i-kak-s-nim-borotsja (дата обращения: 01.12.2022).

2 Эксперт назвал телефонное мошенничество национальным бедствием // Российская газета. 2021. 7 июля.
3 Ущерб от телефонного мошенничества с начала года в России составил 45 млрд рублей. URL: https://tass.ru/

obschestvo/13194049 (дата обращения: 02.12.2022).

оценке Сбербанка, оказалась в лидерах по теле-
фонному мошенничеству, и ситуация приобрела 
характер национального бедствия. Станислав 
Кузнецов, заместитель председателя Сбербанка 
России, пояснил, что кибермошенники совер-
шают около ста тысяч звонков в день. Девять из 
десяти владельцев мобильных телефонов стал-
кивались с мошенниками, а каждый десятый 
звонок российскому абоненту поступает от пре-
ступников2. По оценке МВД России, ущерб от 
телефонного мошенничества в 2021 году соста-
вил 45 млрд рублей3. 

В большинстве случаев при совершении пре-
ступных посягательств телефонные мошенники 
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Abstract 
Introduction: the article discusses the criminological features of the use of pretexting as a social 

engineering technique by criminals who commit fraudulent actions using cellular communications.
Materials and Methods: the empirical basis of the study were "The main directions of development 

of the financial market of the Russian Federation for 2022 and the period 2023-2024", modern scientific 
publications on social engineering, official information of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Tatarstan on the facts of telephone fraud in 2022, as well as data from a sociological survey conducted by the 
author. The research methodology was represented by a set of general scientific, special scientific and special 
legal research methods, including system-structural, logical, concrete sociological, linguistic methods. 

Results: the criminological aspects of pretexting, the reasons, the conditions of its use were considered, 
typical schemes for the implementation of pretexting as a result of telephone fraud, some features of the 
criminological characteristics of the criminal's personality were given. Special attention was paid to the need 
for victimological prevention of pretexting in relation to persons of retirement age as socially unprotected 
citizens and the most vulnerable category of the population. 

Discussion and Conclusions: the author of the article comes to the conclusion that pretexting as a 
technique of social engineering needs a comprehensive criminological description from the standpoint 
of criminology, sociology, psychology, communicative linguistics; suggests measures of victimological 
prevention of telephone fraud committed through pretexting.
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используют такой прием социальной инженерии, 
как претекстинг, то есть действия по заранее под-
готовленному сценарию (претексту). 

Несмотря на серьезные меры, направлен-
ные на повышение информационной грамот-
ности граждан в области противодействия 
телефонному мошенничеству и предпринима-
емые государственными, общественными, фи-
нансово-кредитными организациями, проблема 
продолжает оставаться крайне серьезной и требу-
ет дальнейшего научно-теоретического кримино-
логического изучения и выработки действенных 
мер виктимологической профилактики, способ-
ствующих минимизации данного негативного 
явления.

Материалы и методы
Эмпирическую основу исследования соста-

вили стратегический документ, подготовленный 
Банком России во взаимодействии с Правитель-
ством Российской Федерации «Основные направ-
ления развития финансового рынка Российской 
Федерации на 2022 год и период 2023 – 2024 го-
дов», современные научные публикации по про-
блемам социальной инженерии, официальные 
сведения МВД по Республике Татарстан о фак-
тах совершения телефонного мошенничества в 
2022 году, а также данные проведенного автором 
социологического опроса лиц, пострадавших от 
мошеннических действий по телефону. Методо-
логия исследования представлена совокупностью 
общенаучных, частнонаучных и специальных 
юридических методов исследования, среди кото-
рых системно-структурный, логический, конкрет-
но-социологический, лингвистический методы.

Обзор литературы
Понятие социальной инженерии раскрыто в 

«Основных направлениях развития финансового 
рынка Российской Федерации на 2022 год и пери-
од 2023 – 2024 годов». Это введение в заблужде-
ние путем обмана или злоупотребления доверием 
для получения несанкционированного доступа 
к информации, электронным средствам платежа 
или побуждения владельцев совершить перевод 
денежных средств с целью их хищения1.

В ходе исследования изучены труды отече-
ственных юристов, криминологов, психологов 
О.П. Грибунова, М.В. Старчикова, М.В. Кузнецо-
ва [1, 2], отдельные криминологические аспек-
ты социальной инженерии рассмотрены в 
коллективной монографии «Проблемы соци-
альной инженерии, информационной и кибер-

1 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 – 2024 годов. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.12.2022). 

2 Энциклопедия Касперского. URL: https://encyclopedia.kaspersky.ru/glossary/pretexting/(дата обращения: 02.12.2022).

безопасности» (Москва, 2021) [3]. В новейших 
публикациях по проблемам использования со-
циальной инженерии в рамках совершения дис-
танционных мошенничеств преимущественно 
рассматриваются криминалистические особенно-
сти, механизм расследования киберпреступлений 
[4, 5, 6]. Деструктивное влияние мошенниче-
ских схем на экономическую безопасность опи-
сано в исследовании Л.В. Саниной и др. [7]. 
Виктимологическим аспектам профилактики ки-
бермошенничества посвящена статья С.А. Стяж-
киной [8]. Отсутствие значительного количества 
фундаментальных монографических исследо-
ваний, раскрывающих криминологические осо-
бенности использования методов и приемов 
социальной инженерии, в частности претекстин-
га, свидетельствует о недостаточной научной 
проработанности проблемы. Кроме того, сами 
наименования основных приемов социальной ин-
женерии (претекстинг, фишинг (вишинг), «квид 
про кво», «Троянский конь», «дорожное ябло-
ко») являются весьма условными и сленговыми, 
требуют легального закрепления и устоявшегося 
употребления, в том числе и в следственно-су-
дебной практике, на что обращают внимание 
А.Ю. Головин, Е.В. Головина: «Изучение матери-
алов уголовных дел показывает, что следственная 
практика нуждается в единой терминологии для 
описания используемых преступниками приемов 
социальной инженерии. По факту такие приме-
ры называются в следственно-судебной практике 
по-разному, например, в процессуальных доку-
ментах встречается формулировка «психологи-
ческие приемы и методы наступательной тактики 
общения»» [4, с. 6].

Результаты исследования
Претекстинг – это мошенническая схема, ос-

нованная на методах социальной инженерии2. 
Иными словами, это вид мошеннических дей-
ствий, совершаемых, как правило, посредством 
средств сотовой связи, когда преступник отра-
батывает заранее подготовленный текст (сце-
нарий), целью которого является совершение 
потенциальной жертвой определенных действий 
либо получение конфиденциальной информации, 
необходимых для хищения денежных средств 
гражданина. Существует также термин «вишинг» 
(от английского vishing, Voice phishing). Это еще 
одна устная разновидность мошенничества, при 
которой преступники, используя телефонную 
коммуникацию, стимулируют людей к выдаче 
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конфиденциальной информации или совершению 
определенных действий. В ряде случаев претек-
стинг и вишинг используются как синонимы или 
претекстинг считают разновидностью вишинга. 
Объединяющим признаком является соверше-
ние мошеннических действий посредством теле-
фонной связи, однако претекстинг предполагает 
более изощренную схему манипулятивного воз-
действия на жертву, включающую проработку 
заранее продуманного плана-сценария действий 
и направленную на установление доверительного 
эмоционального контакта.  

Претекстинг требует от преступника тща-
тельной подготовки к осуществлению личного 
контакта с жертвой, ему необходимы сведения о 
ее персональных данных (фамилии, имени, от-
честве), личном окружении, семье, потребитель-
ских предпочтениях, месте работы (учебы и т.п.). 
Подобную информацию можно получить в ин-
тернет-пространстве в результате изучения про-
филей жертвы в социальных сетях, онлайн-чатах, 
а также использования специальных программ, 
предназначенных для сбора конфиденциальных 
сведений и поиска личной информации в Интер-
нете. Изучив имеющиеся сведения, преступник 
может представиться коллегой по работе, ра-
ботником банковской организации, в которой у 
гражданина имеется счет, сотрудником правоох-
ранительных органов и т.п. Он может уверенно 
назвать фамилию, имя, отчество жертвы, осве-
домлен о ее родственных и дружеских связях, что 
выступает маркером установления идентичности 
«свой – чужой» и служит налаживанию довери-
тельного психологического контакта.

Большинство мошеннических атак по теле-
фону совершаются именно посредством пре-
текстинга, что актуализирует необходимость 
криминологического изучения его детерминант, 
социальных причин и условий реализации, нрав-
ственно-психологических и социально-демогра-
фических характеристик личности преступника.

Одной из детерминант рассматриваемого 
явления являются современные процессы ин-
формационной глобализации, активное разви-
тие информационно-телекоммуникационных 
технологий, обеспечившие возможность по-
иска и обнаружения персональной инфор-
мации о потенциальных жертвах, а также 
технические возможности VPN-сервисов, IP-те-
лефонии, позволяющие осуществлять телефон-
ные звонки от имени официальных организаций, 
например, финансово-кредитных учреждений. 
Открытые профили пользователей в социальных 
сетях, онлайн-чаты предоставляют преступникам 

практически безграничные возможности поиска 
идентифицирующей информации о предполагае-
мой жертве.

Но одних только технических средств не-
достаточно. Основной причиной достаточно 
успешного использования претекстинга в ка-
честве приема социальной инженерии явля-
ются психологические механизмы человека, 
когнитивный базис принятия решений. Несмо-
тря на прогрессивное развитие информацион-
но-телекоммуникационных технологий, а также 
внедрение инновационных криптографических 
средств защиты информации, человек был и 
остается основной мишенью. Психологическое 
манипулирование, выведение человека из состо-
яния душевного равновесия и спокойствия, по-
гружение его в атмосферу стресса, требующего 
принятия краткосрочных и не контролируемых 
сознанием мер реагирования, – вот основные за-
дачи телефонного мошенника, использующего 
претекстинг. 

Рассмотрим несколько типичных схем реа-
лизации претекстинга. Преступник звонит по-
тенциальной жертве, называя ее фамилию, имя, 
отчество, представляясь сотрудником банка. При 
этом он может верно указать наименование бан-
ка, в котором у гражданина действительно имеет-
ся счет. Далее «сотрудник банка» вежливо просит 
уделить ему пару минут для уточнения сведений 
о счете и проверке финансовой безопасности. В 
результате у жертвы запускается когнитивный 
механизм, продуцирующий защитные поведен-
ческие реакции. «Сотрудник банка» утверждает, 
что со счета гражданина неизвестный злоумыш-
ленник пытается осуществить несанкциониро-
ванный перевод денежных средств, и просит 
уточнить цифровое наименование счета; кроме 
того, он может даже назвать первые несколь-
ко цифр сам. После этого обеспокоенная жертва 
обозначает оставшиеся цифры самостоятельно, 
а далее «сотрудник банка», в целях предотвра-
щения нежелательной транзакции и блокиров-
ки счета, настоятельно рекомендует передать 
ему трехзначный CVV-код, указанный на оборо-
те пластиковой карты. В результате он получает 
полный доступ к денежному счету жертвы. Ино-
гда от жертвы требуется самостоятельно ввести 
определенную комбинацию цифр или совершить 
перевод на указанный «сотрудником банка» счет 
в целях безопасности. Пример: в начале декабря 
в полицию обратилась 46-летняя жительни-
ца Казани с сообщением о преступлении. Днем 
на мобильный телефон потерпевшей позвонил 
неизвестный мужчина. Представившись со-



97

трудником одного из банков, он сообщил, что 
в отношении нее совершаются мошеннические 
действия и несанкционированные переводы. Зво-
нивший убедил потерпевшую оформить кредит 
на 350 тысяч рублей и перевести денежные 
средства на неизвестные счета. После этого 
потерпевшая прервала еще один финансовый пе-
ревод в размере 94 тысяч рублей и обратилась в 
полицию. В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 2. ст.159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество»1.

Другая схема телефонного мошенничества с 
использованием претекстинга. Гражданину, как 
правило, пенсионного возраста звонит неизвест-
ный, представляясь сотрудником правоохрани-
тельных органов. Он сообщает, что его близкий 
родственник (сын, дочь, внук) попал в ДТП и, в 
целях уклонения от уголовной ответственности 
и оказания помощи близкому человеку, необхо-
димо передать «сотруднику» денежные средства. 
Как правило, последующая передача денежных 
средств курьеру осуществляется прямо в подъез-
де дома, где проживает гражданин. Затем курьер 
переводит денежные средства инициатору мо-
шенничества. Пример: 3 ноября 2022 года в де-
журную часть ОМВД России по Зеленодольскому 
району Республики Татарстан обратились четы-
ре местных жителя с заявлениями по фактам 
мошенничества под предлогом «Родственник 
попал в беду». Установлено, что пенсионерам 
звонил неизвестный и, представившись сотруд-
ником правоохранительных органов, сообщал о 
том, что их дочь стала виновницей ДТП, а для 
оказания медицинской помощи пострадавшему 
и урегулирования вопросов, связанных с возбуж-
дением уголовного дела, необходимо передать 
определенную сумму денег. В результате две 
женщины, 1932 и 1938 года рождения, передали 
курьерам по 200 тысяч рублей, еще одна 75-лет-
няя пенсионерка и мужчина 1939 года рождения 
– по 110 тысяч рублей2.

На основании изложенного очевидно, что пре-
текстинг предполагает использование преступ-
никами специальных психологических приемов 
манипулирования, при этом сам преступник нео-
бязательно должен иметь соответствующую про-
фессиональную подготовку в области психологии 
общения, так как сценарий беседы, все коммуни-

1 Официальный сайт МВД по Республике Татарстан. URL: https://16.мвд.рф/ (дата обращения: 09.12.2022). 
2 Там же.
3 О состоянии преступности в России за январь-июль 2021 года: сборник Генпрокуратуры России. URL: http://crimestat.ru/

analytics (дата обращения: 02.12.2022).

кативные стратегии и тактики, используемые при 
общении, могут быть подготовлены заранее дру-
гим лицом. 

Кроме того, обратимся к такой важной состав-
ляющей криминологического портрета преступ-
ника, использующего претекстинг, как речевая 
подготовка. Проведенный нами социологический 
опрос лиц, подвергшихся телефонным мошенни-
ческим атакам, подтверждает, что крайне важное 
значение в установлении доверительного контак-
та имеют просодические характеристики голоса 
(интонация, тембр, сила голоса), а также высокий 
уровень речевой (языковой) грамотности пре-
ступника – использование им установленных 
форм речевого этикета, грамотных, полных пред-
ложений, терминологической лексики из сферы 
финансово-кредитных отношений.

В связи с этим полагаем, что, помимо тра-
диционных для криминологической науки 
социально-демографических и нравственно-пси-
хологических признаков криминологической ха-
рактеристики личности телефонного мошенника, 
следует дополнительно рассматривать его языко-
вые (речевые) признаки. Это обусловлено специ-
фикой основного канала общения преступника и 
жертвы – устного общения по телефону. В дан-
ном случае в механизм реализации преступного 
поведения включаются паралингвистические и 
экстралингвистические средства общения, ис-
пользуемые субъектом преступления сознатель-
но, с манипулятивной целью и направленные на 
достижение результата – завладение денежными 
средствами граждан при помощи обмана.

Приведенный выше пример реализации 
мошеннической схемы «Оказание помощи 
родственнику, попавшему в ДТП» наглядно де-
монстрирует, насколько уязвимыми оказываются 
перед телефонными мошенниками лица пенси-
онного возраста. В связи с этим обратимся к та-
кой важной криминологической категории, как 
предупреждение телефонного мошенничества в 
отношении пенсионеров. 

Согласно статистическим данным о состоя-
нии преступности в стране за первые 7 месяцев 
2021 года, опубликованным Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации, в 39 200 случа-
ях от действий киберпреступников пострадали 
российские пенсионеры3. С.А. Стяжкина спра-
ведливо отмечает, что «самыми незащищенными 
группами по-прежнему остаются пенсионеры и 
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пожилые люди. Современные реалии заставля-
ют их использовать информационные ресурсы, 
но, к сожалению, у большинства пожилых людей 
отсутствуют даже самые элементарные навыки 
работы с компьютерами и информационными 
системами» [8, с. 550]. И это действительно так. 
Уровень информационной грамотности пенси-
онеров, степень их правового информирования, 
способность защитить персональную инфор-
мацию в Интернете и оказывать эффективное 
противодействие дистанционным мошенникам 
оказываются недостаточными, при этом цифро-
вые следы, оставляемые лицами пенсионного 
возраста при посещении сайтов интернет-мага-
зинов, использование незащищенного прото-
кола передачи данных, открытая информация в 
социальных сетях предоставляют телефонным 
мошенникам существенный кримининогенный 
потенциал для сбора информации и выявления 
действенных рычагов психологического воз-
действия. В связи с этим полагаем, что общая и 
специальная криминологическая профилактика 
телефонного мошенничества в отношении лиц 
пенсионного возраста должна быть направлена в 
первую очередь на повышение уровня их инфор-
мационной грамотности, информирование о воз-
можных мошеннических схемах. 

Обсуждение и заключение
Вышеизложенное позволяет сформулировать 

ряд выводов.
Информационная глобализация, внедрение 

цифровых систем во многие сферы жизнедея-
тельности человека обусловили возникновение и 
развитие разных видов дистанционных мошен-
нических действий с использованием приемов и 
методов социальной инженерии. Претекстинг как 
вид мошеннических действий с использованием 
средств сотовой связи имеет ряд специфических 
криминологических особенностей, к числу ко-

торых следует отнести особо тщательную под-
готовку, направленную на сбор персональной 
информации о жертве с целью установления до-
верительных отношений, использование специ-
альных психологических манипулятивных 
приемов, элементов экстралингвистического и 
паралингвистического воздействия на жертву. 
На основании этого при исследовании причин, 
условий, механизма формирования преступного 
поведения, описании криминологической харак-
теристики личности мошенника необходимо ис-
пользовать междисциплинарные научные связи в 
области криминологии, психологии, социологии 
и лингвистической науки.

Виктимологическая профилактика теле-
фонного мошенничества, совершаемого по-
средством претекстинга, прежде всего, должна 
осуществляться в отношении лиц пенсион-
ного возраста как социально незащищенной 
и наиболее уязвимой категории населения и 
реализовываться комплексно всеми субъекта-
ми общей и специальной криминологической 
профилактики: федеральными органами испол-
нительной власти, в том числе МВД России, 
органами прокуратуры, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными, общественными и частны-
ми структурами, содействующими выполнению 
правоохранительных задач. Основная цель – по-
вышение уровня информационной (цифровой) 
грамотности населения, информирование о су-
ществующих мошеннических схемах, обучение 
навыкам психологической устойчивости к тех-
никам манипулирования. При этом отметим, что 
при реализации профилактических мер необхо-
димо учитывать геронтологические особенности 
лиц пенсионного возраста; передаваемая им ин-
формация должна быть соответствующим обра-
зом подготовлена и адаптирована. 
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются подходы к типологизации и определению преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом алкогольной продукции. 
Материалы и методы: в работе использовались логический, системно-структурный и статистиче-

ский методы. Материалами исследования послужили нормы уголовного законодательства Российской 
Федерации и зарубежных стран, положения постановлений Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, научная литература.

Результаты исследования: в статье сформулировано понятие преступлений в области незаконно-
го оборота алкогольной продукции.

Обсуждение и заключение: обосновывается необходимость систематизации норм уголовного за-
конодательства, предлагается сочетание отраслевого критерия и объективных признаков данных пре-
ступлений при их типологизации.
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Введение
В теории уголовного права не сложилось еди-

ного подхода к определению преступлений, со-
провождающих оборот алкогольной продукции. 
Полемика среди исследователей ведётся отно-
сительно системы таких преступных актов, в ко-
торую включаются те или иные составы [1, 2]. 
Исходя из того, что именно необходимо считать 
преступлением, связанным с незаконными ры-
ночными отношениями в отношении алкогольной 
продукции, учёные приходят к выводу о собира-
тельном понятии данной группы уголовно нака-
зуемых деяний [3]. Подобные виды товаров на 
современном этапе развития мировой экономики 
являются объектом государственных интересов 
во многих странах, в законодательстве которых 

содержится комплекс правовых норм, регламен-
тирующих вопросы изготовления и реализации 
соответствующих видов товаров.

Нарушение правопорядка в данной области 
экономических отношений сопровождается раз-
личными юридическими санкциями, призванны-
ми не только пресечь незаконную деятельность, 
но и предупредить наступление более масштаб-
ных негативных последствий, включая жизнь и 
здоровье граждан. Однако усложнение уголовно-
го законодательства в части расширения составов 
преступлений, сопровождающих нелегальный 
оборот алкогольной продукции, обнажило по-
требность в научном переосмыслении понятия 
подобных деяний и их классификации с учётом 
уголовно-правовых новаций.
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Abstract 
Introduction: the author discusses approaches to typologization and definition of crimes related 

to illicit trafficking in alcoholic beverages. Violation of the rule of law in this area of economic relations 
is accompanied by various legal sanctions designed not only to suppress illegal activities, but also to 
prevent the occurrence of larger negative consequences, including life and health of citizens. However, 
the complication of criminal legislation in terms of expanding the corpus delicti accompanying the illegal 
turnover of alcoholic beverages has exposed the need for scientific rethinking of the concept of such acts and 
their classification taking into account criminal law innovations.

Materials and Methods: logical, system and structural, statistical methods were used in the work. The 
materials of the study were the norms of the criminal legislation of the Russian Federation and foreign 
countries, the provisions of the decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, 
scientific literature.

Results: the concept of crimes in illicit trafficking in alcoholic products is formulated in the article.
Discussion and Conclusions: the necessity of systematization of the norms of criminal legislation is 

substantiated, a combination of the industry criterion and objective signs of these crimes in their typology is 
proposed.
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Обзор литературы 
и результаты исследования

По мнению одних авторов, преступления в 
области незаконного оборота алкогольной про-
дукции необходимо рассматривать в широком 
спектре, включающем не только составы, непо-
средственно связанные с производством и реали-
зацией данных товаров, но и иные сопредельные 
преступные деяния, к числу которых следует от-
носить, например, нарушение требований о мар-
кировке, хранении, качестве соответствующих 
единиц продукции [4]. Такой обширный подход 
позволил сформулировать понятие системы пре-
ступлений, совершаемых на рынке алкогольной 
продукции, под которой подразумевается группа 
уголовно-наказуемых правонарушений, облада-
ющих повышенной общественной опасностью 
в особой сфере экономических отношений и на-
правленных на полный цикл движения товаров, 
изготавливаемых из алкоголя [5].

Собственно, система таких преступлений 
складывается из тех составов, которые прямым 
или косвенным образом могут прослеживать-
ся в поведении субъектов алкогольного рынка. 
Последние рассматриваются как в плоскости 
действующего законодательства (т.е. в качестве 
легальных участников данных экономических 
отношений), так и в части лиц, занимающихся 
схожей незаконной деятельностью (т.е. в каче-
стве субъектов противоправных действий) [6].

С критикой обозначенного подхода в науке 
уголовного права выступают исследователи, 
которые трактуют преступления в сфере не-
законного оборота алкогольной продукции в 
узком смысле [7]. Они сводят данную систему 
преступных актов к формально-юридическим 
критериям, заложенным в нормах уголовного 
законодательства [8]. В общем виде Особен-
ная часть действующей редакции Уголовного 
кодекса Российской Федерации1 (далее – УК 
РФ) содержит 5 статей, в диспозиции которых 
в качестве предмета преступного деяния прямо 
упоминается алкогольная продукция. В частно-
сти, это:

- ч. 5 ст. 1711 УК РФ (оборот немаркированной 
алкогольной продукции);

- ст. 1713 УК РФ (незаконное производство ал-
когольной продукции);

- 1714 УК РФ (незаконная розничная продажа 
алкогольной продукции);

- 2002 УК РФ (контрабанда алкогольной 
продукции);

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 2021. № 1 (часть I). Ст. 82.

- ч. 3, 4 и 5 ст. 3271 УК РФ (изготовление и 
использование акцизных марок на алкогольную 
продукцию).

Впрочем, внутри второго подхода к понима-
нию преступлений в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции также не наблюдается 
единства мнений. Так, отдельные авторы скеп-
тически относятся к формализации предмета 
данных преступных действий и предлагают рас-
сматривать в качестве объединяющего критерия 
не предмет, а объективную сторону [9].

В силу этого в систему преступлений, свя-
занных с нарушением правопорядка по обороту 
алкогольной продукции, включают ст. 238 УК 
РФ (оборот товаров, не отвечающих требовани-
ям безопасности) [10]. Также некоторые иссле-
дователи полагают целесообразным выделять 
ст. 327 УК РФ, поскольку оборот алкогольной 
продукции сопряжён с получением особой раз-
решительной документации, выдаваемой го-
сударственными органами [11]. Аналогичным 
образом ряд учёных предлагают отнести к рас-
сматриваемой группе преступлений ч. 3 ст. 325 
УК РФ (похищение акцизных марок) [12].

Как следует из приведённых подходов, кри-
терии классификации преступлений в сфере 
незаконного оборота алкогольной продукции 
затрагивают преимущественно объективные 
признаки составов, включаемых в систему дан-
ных преступных действий. Вместе с тем в уго-
ловно-правовой доктрине прослеживаются 
альтернативные точки зрения на закреплённую 
российским уголовным законодательством груп-
пу преступных актов, опосредующих теневые 
экономические процессы с участием алкогольной 
продукции.

В частности, в сравнительно-правовой плоско-
сти отдельные авторы предлагают провести т.н. 
«конвергенцию» уголовно-правовых норм в ча-
сти систематизации преступлений, совершаемых 
с целью нелегального оборота алкогольной про-
дукции [13]. Подобный инструмент объединения 
диспозиций статей внутри одного закона (УК РФ) 
направлен на упорядочение объективных и субъ-
ективных признаков составов преступных деяний 
и, как следствие, на минимизацию ошибок в их 
квалификации [14]. Последний негативный тренд 
наглядно наблюдается в российской правоприме-
нительной практике на фоне разрастания тене-
вого сегмента алкогольного рынка и сокращения 
числа легальных производителей и распростра-
нителей алкогольной продукции.
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Например, Союз производителей алкогольной 
продукции Российской Федерации оценивает раз-
мер нелегального алкогольного оборота в 30%, 
что выражается в 35 млн декалитров спиртных 
напитков против 87 млн декалитров законной 
продукции1. По данным Росстата, проведённым 
лишь за первый квартал (январь-апрель) 2020 г., 
объём нарушений в области производства ал-
когольных товаров составил 87,6% от общего 
числа2. Подавляющее большинство из выявлен-
ных патологий оборота алкогольной продукции 
приходится на производство и торговлю, что 
выразилось в 1,1 тыс. уголовных дел. В отно-
шении административных производств, воз-
буждённых по итогам специальных проверок 
за тот же период, статистика выглядит более не-
гативной: 23 тыс. протоколов, 30 нелегальных 
производителей3.

Наблюдаемые в Российской Федерации обо-
роты нелегальной алкогольной продукции сви-
детельствуют о противоречивости подхода в 
правовой регламентации отношений, опосреду-
ющих экономическое движение подобных това-
ров как в отдельно взятых субъектах федерации 
(преимущественно в регионах Центрального и 
Приволжского федеральных округов), так и в 
масштабах всей страны. В результате расширение 
или сужение системы преступлений, совершае-
мых на рынке алкогольной продукции, является 
исключительно теоретической проблемой, кото-
рая с меньшей эффективностью проецируется на 
правоприменительную практику.

В то же время динамика привлечения ви-
новных лиц к уголовной ответственности по 
разным составам преступлений, так или иначе 
связанных с оборотом алкогольной продукции, 
обосновывает научную дискуссию о возможно-

сти выделения общих и специальных видов пре-
ступного поведения в исследуемой сфере.

Например, некоторые авторы отмечают прямую 
взаимосвязь между отраслевыми правовыми норма-
ми [15]. Увеличение составов преступлений в уго-
ловном законодательстве вызвано преимущественно 
усложнением порядка правового регулирования 
оборота алкогольной продукции в соответствующих 
специальных нормативно-правовых актах (законо-
дательного и подзаконного характера) [16]. В силу 
этого диспозиции уголовно-правовых норм, описы-
вающих признаки подобных преступных деяний, 
всецело подчинены особенностям правотворческой 
политики, проводимой государством относительно 
алкогольного рынка.

Взяв за основу отраслевой критерий и сло-
жившиеся в уголовном законодательстве объ-
ективные признаки составов преступлений в 
сфере незаконного оборота алкогольной продук-
ции, можно классифицировать их на:

- деяния, которые непосредственно нарушают 
порядок производства и распространения дан-
ных товаров (ст. 1713, ч. 5 1711, 1714, 2002, 3271 
УК РФ);

- деяния, опосредованным образом способ-
ствующие незаконному обороту алкогольной про-
дукции (ст. 238, 325, 327 УК РФ).

Обсуждение и заключение
На основании вышеизложенной типологии 

предлагаем сформулировать понятие преступле-
ний в области незаконного оборота алкогольной 
продукции в качестве комплекса уголовно-нака-
зуемых деяний, направленных на нарушение по-
рядка производства и распространения товаров, 
содержащих алкоголь, а также создающих условия 
для нелегального экономического движения дан-
ной продукции внутри страны и за её пределами.

1 Проверки выявили 87% нелегального алкоголя. https://iz.ru/1021583/ekaterina-vinogradova/pit-iz-pod-poly-proverki-
vyiavili-87-nelegalnogo-alkogolia-v-magazinakh (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).

2 Росалкогольрегулирование обнаружил 30 подпольных фабрик алкоголя. https://www.retail.ru/news/rosalkogolregulirovanie-
obnaruzhil-30-podpolnykh-fabrik-alkogolya-15-iyunya-2020-195123/ (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).

3 Полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в Подмосковье. https://rg.ru/2020/11/03/reg-cfo/policejskie-
presekli-proizvodstvo-poddelnogo-alkogolia-v-podmoskove.html (доступ – свободный) (дата обращения: 16.02.2021).
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются вопросы целесообразности включения в состав преступле-

ния, закрепленного в ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), специальной нормы 
об освобождении от уголовной ответственности.

Материалы и методы: материалом исследования явились уголовно-правовые нормы, пригово-
ры судов Российской Федерации по ст. 174 и 1741 УК РФ, научные труды по уголовному праву по 
вопросам освобождения от уголовной ответственности в целом и уголовной ответственности за ле-
гализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, в частности. При подготовке ис-
следования применялись системно-структурный, нормативно-логический и статистические методы.

Результаты исследования: анализ уголовно-правовых норм, судебной практики и научных изы-
сканий по вопросам уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных 
преступным путем, позволил прийти к выводу о необходимости закрепления в ст. 174 УК РФ поощри-
тельной нормы о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности.

Обсуждение и заключение: предложена авторская редакция примечания к статье 174 УК РФ о 
специальном виде освобождения от уголовной ответственности.

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; поощрительная норма; деятель-
ное раскаяние; возмещение ущерба; легализация преступных доходов; отмывание денег

© Муксинова А.Ф., 2022
Для цитирования: Муксинова А.Ф. К вопросу о целесообразности освобождения от уголовной 

ответственности по статьям 174 и 1741 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Ка-
занского юридического института МВД России. 2022. T. 13. № 4 (50). С. 106 – 112. DOI: 10.37973/
KUI.2022.33.61.014

Scientific article
UDC 343.7
DOI: 10.37973/KUI.2022.33.61.014

ON THE QUESTION OF EXPEDIENCY OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY 
UNDER ARTICLES 174 AND 1741 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Adelya Faridovna Muksinova,
the Kazan Law Institute of MIA of Russia, Kazan' Russia,

delish_ne@mail.ru

Abstract
Introduction: the author discusses whether it makes sense to include a special provision on exemption 

from criminal liability in the crime of criminal money laundering established by Article 174 of the Criminal 
Code of the Russian Federation. 

Materials and Methods: the study materials were criminal norms, sentences of the courts of the Russian 
Federation under Articles 174 and 1741 of the Criminal Code of the Russian Federation, works on criminal 
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Введение
Институт освобождения от уголовной ответ-

ственности регулярно подвергается обсуждению 
со стороны научного сообщества, изучаются его 
понятие, содержание и виды, предлагаются пути 
реформирования и критикуются вносимые в 
УК РФ поправки.

Такой научный интерес связан, прежде все-
го, с началом формирования в 2010 году уголов-
ной политики в связи с преступлениями в сфере 
экономической деятельности, начавшейся с сим-
волической фразы исполняющего обязанности 
Президента РФ Д.А. Медведева летом 2008 г. 
о том, что необходимо прекратить «кошмарить» 
бизнес1. В мае 2022 г. он же заявил, что озвучен-
ный им в 2008 г. призыв до сих пор актуален2.

Второй причиной повышенного интереса к 
институту освобождения от уголовной ответ-
ственности явилось принятие в 2010 г. Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года, а затем в 
2016 г. – Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2017 – 2025 годы)»3. Обе Концепции, по 
замыслу законодателей, должны уменьшить ко-
личество лиц, которым назначаются наказания, 
связанные с лишением свободы, особенно за не-
тяжкие преступления.

Обзор литературы
В юридической литературе проблемам уголов-

ного противодействия преступлениям, связанным 
с легализацией (отмыванием) доходов, приоб-
ретенных преступным путем, посвящены труды 

1 Медведев: Бизнесмены должны прекратить коррумпировать правоохранительные органы и чиновников. URL: https://
rg.ru/2008/08/07/biznes.html (дата обращения: 10.09.2022).

2 Медведев признал, что его призыв не «кошмарить» бизнес не услышан до сих пор. URL: https://tass.ru/ekonomi-
ka/14741655?utm_source=google.com&utm_medium=organic& utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обра-
щения: 10.09.2022).

3 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 – 
2025 годы)»: распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413.

В.М. Алиева, Б.В. Волженкина, Р.В. Жубрина, 
Н.А. Лопашенко, А.А. Подушкина, Э.Л. Сидо-
ренко, Б.В. Сидорова, М.В. Талан, О.Ю. Якимова, 
П.С. Яни и других.

Материалы и методы
Методологическую основу проведенного ис-

следования составил комплекс философских, об-
щенаучных и частнонаучных методов познания, 
среди которых системно-структурный, норматив-
но-логический и статистические методы.

Результаты исследования
Либерализация и гуманизация уголовной и 

уголовно-исполнительной политики приводит к 
необходимости поиска дополнительных мер уго-
ловно-правового регулирования отношений, воз-
никающих в связи с совершением преступлений 
в сфере экономической деятельности. Существу-
ющий в российском уголовном праве институт 
освобождения от уголовной ответственности 
(гл. 11 УК РФ) и совокупность специальных норм 
освобождения от уголовной ответственности (на-
пример, примечания к ст. 126, 198, 222, 228, 3222 
УК РФ) могут стать такими дополнительными 
мерами гуманизации уголовной политики.

Целесообразность введения специальной нор-
мы об освобождении от уголовной ответствен-
ности по ст. 174 УК РФ отмечается многими 
учеными-правоведами. Так, М.В. Талан, подчер-
кивая необходимость соответствующего примеча-
ния к ст. 174 УК РФ, пишет, что «на протяжении 
последних лет неоднократно поднимались вопро-
сы об осуществлении экономической амнистии 
в отношении капиталов, вывезенных в начале 

law on issues of exemption from criminal liability and criminal liability for the money laundering. System 
and structural, normative and logical and statistical methods were used in the study.

Results: the analysis of criminal norms, judicial practice and scientific study on criminal liability for the 
money laundering allowed us to come to the conclusion that it was necessary to consolidate in Article 174 
of the Criminal Code of the Russian Federation the incentive norm on special grounds for exemption from 
criminal liability.

Discussion and Conclusions: the author presents her own note to Article 174 of the Criminal Code of the 
Russian Federation on special form of the grounds for exemption from punishment. 

Keywords: exemption from criminal liability; incentive norm; active repentance; compensation for 
damages; legalization of criminal proceeds; money laundering

© Muksinova A.F., 2022
For citation: Muksinova A.F. On the Question of Expediency of Exemption from Criminal Liability 

under Articles 174 and 1741 of the Criminal Code of the Russian Federation // Bulletin of the Kazan Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. Vol. 13. № 4 (50). P. 106 – 112. DOI: 10.37973/
KUI.2022.33.61.014
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90-х годов из России. Проблему возвращения та-
ких капиталов могла бы решить не финансовая 
амнистия, а уголовно-правовая норма, содержа-
щая условия освобождения от уголовной ответ-
ственности за легализацию преступно добытых 
средств» [1, с. 56].

Другой специалист по изучению проблем 
легализации (отмывания) преступных доходов 
А.А. Подушкин, перечисляя основные недостат-
ки статей 174 и 1741 УК РФ, приходит к выво-
ду, что для «беловоротничковых» преступлений 
включение поощрительной нормы, предусма-
тривающей освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, 
«послужило бы во многих случаях поводом для 
отказа от их совершения, а также способствовало 
бы эффективному раскрытию уже совершенных 
преступлений» [2, с. 138-139].

Также о специальном основании освобожде-
ния от уголовной ответственности за легализа-
цию (отмывание) преступных доходов пишут 
В.С. Давыдов [3], Д.Р. Кузахметов [4], О.В. Хо-
мич [5], Н.В. Юсупов [6], О.Ю. Якимов [7] и др.

Мы полностью поддерживаем точку зрения 
перечисленных ученых и предлагаем закрепить 
в примечании к ст. 174 УК РФ поощрительную 
норму об освобождении от уголовной ответствен-
ности за легализацию (отмывание) преступных 
доходов, в случае если лицо впервые совершило 
данное преступление, активно способствовало 
его раскрытию и (или) расследованию, возмести-
ло причиненный этим преступлением ущерб, и 
если в его действиях не содержится иного соста-
ва преступления.

Основанием освобождения лица от уголовной 
ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов предлагаем рассматривать 
позитивное посткриминальное поведение вино-
вного лица (способствование раскрытию и рас-
следованию данного преступления, возмещение 
ущерба, причиненного преступлением), а усло-
виями – совершение легализации (отмывания) 
преступных доходов впервые, отпадение обще-
ственной опасности виновного лица, отсутствие 
в его действиях иного состава преступления.

Предложенный нами специальный вид осво-
бождения от уголовной ответственности по ос-
нованиям и условиям напоминает общий вид 
освобождения, закрепленный в ст. 75 УК РФ, 
– освобождение от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием. Однако ст. 75 
УК РФ может применяться лишь за впервые со-

1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 // Российская газета. 2013. 
5 июля.

вершенные преступления небольшой и средней 
тяжести, мы же предлагаем распространить нор-
му об освобождении от уголовной ответствен-
ности полностью на все части обеих статей о 
легализации (ст. 174 и 1741 УК РФ). Второе отли-
чие заключается в том, что условия освобожде-
ния от уголовной ответственности по ст. 75 УК 
РФ носят диспозитивный характер, мы предлага-
ем сформулировать императивную норму, такую, 
чтобы ее применение не зависело от правоприме-
нительных органов.

Далее отдельно рассмотрим предложенные 
основание и условия освобождения от уголов-
ной ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов.

Условиями освобождения должны стать: 1) со-
вершение легализации (отмывания) преступных 
доходов впервые, 2) отпадение общественной 
опасности виновного лица, 3) отсутствие в его 
действиях иного состава преступления.

Определение лица, впервые совершившего 
преступление, формулируется в п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности»1.

Вторым условием является «Отпадение обще-
ственной опасности виновного лица». Соответ-
ствие данного условия можно установить только 
лишь при изучении личности преступника. Так, 
следственными и судебными органами должно 
быть установлено, что лицо, совершившее лега-
лизацию (отмывание) преступных доходов, пере-
стало быть общественно опасным.

Третьим условием освобождения от уголов-
ной ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов должно стать отсутствие в 
действиях лица иного состава преступления. Со-
гласно п. 8 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 
№ 19 применение данного условия «допускается 
и в случае совершения лицом совокупности пре-
ступлений». Из данного положения следует, что 
если лицо активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию совершенной им легализа-
ции (отмывания) преступных доходов, возмести-
ло причиненный этим преступлением ущерб, при 
этом преступление было совершено впервые, то 
оно в обязательном порядке будет освобождать-
ся от уголовной ответственности за легализацию 
(отмывание) преступных доходов, однако будет 
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привлекаться к уголовной ответственности за 
иные преступления (например, мошенничество, 
незаконный сбыт наркотических средств, участие 
в преступном сообществе и т.д.).

Основанием освобождения лица от уголовной 
ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов является позитивное пост-
криминальное поведение виновного. К такому 
поведению, на наш взгляд, следует отнести спо-
собствование раскрытию и расследованию как 
основного (предикатного) преступления, так и 
легализации (отмывания) преступных доходов, 
изобличение соучастников преступления, а также 
выдачу предметов незаконного оборота наркоти-
ков и возмещение материального ущерба, причи-
ненного данным преступлением.

Совершение этого ряда действий виновным 
лицом позволит говорить об утрате данным ли-
цом общественной опасности. О.Н. Кузьмина 

дает определение способствования раскрытия 
и расследования преступления как «поведение 
лица, помогающее установлению всех имеющих 
значение обстоятельств совершения преступле-
ния (время и место, способ, средства и орудия 
совершения преступления и т.д.), изобличению 
иных соучастников преступления, розыску иму-
щества, добытого преступным путем, средств и 
орудий преступления. Лицо может указать орга-
нам предварительного расследования на причины 
совершения преступления и условия, ему способ-
ствовавшие» [8, с. 74].

В рамках написания данной статьи нами изу-
чено 145 приговоров, вынесенных судами Рос-
сийской Федерации с 2014 по 2021 год по делам 
о легализации (отмывании) доходов, приобре-
тенных в результате незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (Таблица).

Анализ приговоров судов Российской Федера-
ции дает основание утверждать, что по большей 
части уголовных дел – 123 приговора (85%) – ви-
новные лица признают свою вину. Среди них по 
69 уголовным делам (56%) подозреваемыми или 
обвиняемыми по делу заключается досудебное 
соглашение о сотрудничестве в порядке гл. 401 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ).

При рассмотрении дела в особом порядке 
проведения судебного заседания, в соответствии 
с гл. 401 УПК РФ, в приговоре обязательно ука-
зывается, в чем именно заключалось сотруд-
ничество подозреваемого или обвиняемого с 

органами предварительного расследования. 
Так, например, в приговоре Судогодского рай-
онного суда Владимирской области от 9 ноября 
2020 г. указано, что подсудимая К. «соблюдала 
и продолжает выполнять условия заключенного 
с ней соглашения, осуществила добровольную 
выдачу документа, признанного в дальнейшем 
вещественным доказательством; неоднократно 
допрошенная в качестве подозреваемой и об-
виняемой, а также в ходе проводимых с ее уча-
стием протоколов проверки показаний на месте, 
давала подробные показания о деятельности 
организованной преступной группы, об обсто-
ятельствах совершенных преступлений, в том 

Таблица. Сведения, полученные в результате изучения судебных приговоров
Table. Information obtained as a result of the study of court sentences

1. Сведения о квалификации преступления:
а) ст. 174 УК РФ 1 %
б) ч. 1 ст. 174.1 УК РФ 49 %
в) ч. 2 ст. 174.1 УК РФ 10 %
г) п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 17 %
д) п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ 0
е) п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 12 %
ж) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 4 %
з) п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 7 %

2. Сведения о судебном решении по уголовному делу:
а) решение суда о виновности подсудимого 77 %
б) решение суда о невиновности подсудимого 23 %

3. Сведения о признании подсудимым вины:
а) признание вины 85 %
- из них: заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 

УПК РФ - из них: 56 %

б) непризнание вины 15 %

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
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числе изобличающих преступную деятель-
ность Х. и Y., из уголовного дела, по обвинению 
которых в дальнейшем было выделено в отдель-
ное производство рассматриваемое соединенное 
уголовное дело. Кроме того, свои показания под-
судимая К. подтвердила в судебном заседании 
при рассмотрении по существу уголовного дела 
в отношении Х. и Y., изобличив их в преступной 
деятельности»1.

Таким образом, признание лицом своей вины, 
в том числе и по обвинению в легализации (от-
мывании) преступных доходов, изобличение со-
участников преступления, о которых не было 
известно правоохранительным органам, дачу 
правдивых и полных показаний, участие в опера-
тивно-розыскных мероприятиях и следственных 
действиях, проводимых в рамках досудебного со-
глашения о сотрудничестве, в полной мере мож-
но отнести к позитивному посткриминальному 
поведению виновного лица.

Однако этого, на наш взгляд, недостаточно. К 
позитивному посткриминальному поведению ви-
новного необходимо отнести и вторую его фор-
му – возмещение ущерба, причиненного данным 
преступлением.

В настоящее время в уголовном законода-
тельстве закреплена ст. 761 УК РФ, которая 
предусматривает освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с возмещением ущерба. 
Введение данной нормы в УК РФ вызвало мно-
жество комментариев, в том числе и критических 
[9, 10]. Не вдаваясь в рассуждения о сущности, 
недостатках и целесообразности существования 
освобождения от уголовной ответственности в 
связи с возмещением ущерба, отметим лишь, 
что ст. 761 УК РФ распространяется на исчерпы-
вающий перечень преступлений, закрепленный 
самой статьей. В этом перечне отсутствуют пре-
ступления, связанные с легализацией (отмывани-
ем) преступных доходов (ст. 174 и 1741 УК РФ). 
Так как сама норма об освобождении от уголов-
ной ответственности в связи с возмещением 
ущерба вызывает больше критики, нежели поло-
жительных откликов. В связи с тем, что высказы-
ваются мнения о необходимости ее исключения 
из УК РФ, считаем разумным не рассматривать 
возможность дополнения ч. 2 ст. 761 УК РФ ста-
тьями 174 и 1741 УК РФ, а предусмотреть дей-
ствия по возмещению вреда и заглаживанию 
ущерба в качестве основания специального осво-
бождения от уголовной ответственности в приме-
чании ст. 174 УК РФ.

1 Приговор Судогодского районного суда Владимирской области от 9.11.2020 по делу № 1-744/2019. URL: https://
sudogodsky--wld.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=sf&delo_id=1540005# (дата обращения: 10.09.2022).

2 Судебный Департамент Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php (дата обращения: 10.09.2022).

Статистика Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации свидетель-
ствует, что по ст. 174 и 1741 УК РФ за последние 
пять лет (с 2017 по 2021 год) от уголовной ответ-
ственности был освобожден лишь один человек 
(в 2018 г. по ст. 174 УК РФ в связи с деятельным 
раскаянием)2. Таким образом, анализ статистиче-
ских данных свидетельствует, что поощритель-
ные нормы об освобождении от уголовной 
ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов в настоящее время являют-
ся нерабочими. При этом, как мы отметили, по 
85% рассмотренных в судах уголовных дел за 
легализацию наркодоходов виновные лица при-
знают вину, заключают досудебное соглашение о 
сотрудничестве, активно способствуют раскры-
тию и расследованию преступлений. Отсутствует 
лишь одна форма позитивного посткриминально-
го поведения – возмещение ущерба, причиненно-
го преступлением.

По нашему мнению, государство и постра-
давшая от преступлений экономическая система 
получат большую выгоду, если виновный в це-
лях освобождения от уголовной ответственности 
проявит позитивное посткриминальное поведе-
ние и будет способствовать раскрытию и рассле-
дованию данного преступления, а самое главное 
– возместит причиненный преступлением ущерб.

Обсуждение и заключение
Проведенное исследование позволило сформу-

лировать следующие выводы:
1. Современная уголовная политика либера-

лизации наказаний за экономические преступле-
ния, реформирование пенитенциарной системы 
России позволяют утверждать о необходимости 
введения в уголовное законодательство дополни-
тельных мер уголовно-правового регулирования 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности. Одной из таких мер должны стать специ-
альные основания освобождения от уголовной 
ответственности.

2. Основанием освобождения лица от уголов-
ной ответственности за легализацию (отмывание) 
преступных доходов должно являться позитивное 
посткриминальное поведение виновного лица 
(способствование раскрытию и расследованию 
данного преступления, возмещение ущерба, при-
чиненного преступлением), а условиями – со-
вершение легализации (отмывания) преступных 
доходов впервые, отпадение общественной опас-
ности виновного лица, отсутствие в его действи-
ях иного состава преступления.
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3. Предлагаем изложить примечание к статье 
174 УК РФ следующим образом: 
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Аннотация
Введение: в статье с позиций исторических аспектов обосновывается значение правовых послед-

ствий конфискации орудий и средств совершения преступления; затрагиваются проблемы конфиска-
ции денег, ценностей и иного имущества, разрешение вопросов о которых может быть определено в 
судебных решениях в условиях межотраслевых связей уголовного судопроизводства, так как спор о 
принадлежности вещественных доказательствах разрешается в порядке гражданского судопроизвод-
ства (п. 6 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Материалы и методы: методологическая основа исследования представлена совокупностью диа-
лектико-материалистических (философских), общенаучных методов познания (анализ, синтез, индук-
ция, дедукция и др.), а также частнонаучных методов. Эмпирическую основу исследования составили 
ответы следователей, прокуроров судей на авторские вопросы анкеты по теме исследования; кроме 
того, изучены правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, а также международные договоры России о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам.

Обзор литературы: проведен анализ мнений ученых по исследуемым проблемам, который позво-
лил автору обосновать предложения по дальнейшему совершенствованию законодательной модели 
конфискации вещественных доказательств с позиций назначения уголовного  судопроизводства.

Результаты исследования: автор предлагает придать ряду предметов, документов и имущества, 
изъятых на основании применении ряда международных договоров, статуса «международных» веще-
ственных доказательств с целью обеспечения их сохранности, эффективного раскрытия преступления 
и восстановления нарушенных прав. 

Обсуждение и заключение: предлагается научно обоснованное мнение о совершенствовании изъ-
ятия и конфискации электронных носителей информации и электронной информации в условиях не-
правомерного использования правонарушителями информационных компьютерных технологий. 

Ключевые слова: конфискация вещественных доказательств; безопасность государства; между-
народное сотрудничество; изъятие электронных носителей информации; эффективное раскрытие 
преступления; конфискация орудий преступления
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MODERN LAW ENFORCEMENT ISSUES 

Konstantin Dmitrievich Muratov,
the Russian State University of Justice (Crimean Branch), Moscow, Russia, muratow666@mail.ru

Abstract
Introduction: in the study, from the standpoint of historical aspects, the significance of the legal 

consequences of the confiscation of tools and means of committing a crime is substantiated, as well as the 
issues of confiscation of money, valuables and other property, the fate of which is resolved on the basis 
of the norms of criminal and criminal procedural law from the standpoint of the appointment of criminal 
proceedings and protection of rights (paragraph 6 of part 3 of Article 81 of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation).

Materials and Methods: methodological basis of the study is represented by a set of dialectical-
materialistic (philosophical), general scientific methods of knowledge (analysis, synthesis, induction, 
deduction, etc.), as well as specific scientific methods. The empirical basis of the study consisted of answers 
of investigators, prosecutors of judges to the author's questionnaire on the topic of research; in addition, 
the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, resolutions of the Plenum of 
the Supreme Court of the Russian Federation, as well as international treaties of Russia on mutual legal 
assistance in criminal matters were studied.

Relevance: the author conducted the analysis of the opinions of scientists on the issues under study 
that allowed him substantiate proposals for further improvement of the legislative model of confiscation of 
physical evidence from the perspective of the purpose of criminal proceedings.

Results: the author suggests to give to a number of items, documents and property confiscated on the 
basis of a number of international treaties the status of “international” material evidence in order to ensure 
their safety, effectively solve crimes and restore violated rights.

Discussion and Conclusions: a scientifically based opinion is offered on improving the seizure and 
confiscation of electronic media and electronic information in the context of the misuse of transnational 
information technologies by offenders. 

Key words: confiscation of material evidence; state security; international cooperation; seizure of 
electronic media; effective detection of a crime; confiscation of crime instruments
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Введение
Генезис института конфискации в отече-

ственном уголовном праве и уголовном про-
цессе обеспечивает понимание современной 
законодательной модели конфискации имущества 
и вещественных доказательств. В Русской Прав-
де упоминаются хорошо известные в истории 
древние процедуры уголовного процесса: «поток 
и разграбление», «заглаживание обиды», «дея-
тельное покаяние» [1, с. 271; 287-288], ставшие 
историческими прообразами современных про-
цедур изъятия и конфискации имущества с целью 
восстановления прав потерпевшего. В Псковской 
Судной грамоте закреплялись следующие про-

цессуальные процедуры: «выемка поличного», 
«обыска хранилища», «опознания краденного», 
«хранение имущества», «потери иска», «воз-
врата имущества», а также представлены кон-
фискация (штраф – «продажа») и установление 
ответственности  за «возмещение долга само-
вольно» «на истца виновного в самоуправстве» 
[2, с. 10-12]. Известные общероссийские законы 
XV-XVI вв. (Судебник 1497 года Великого князя 
Ивана III (Княжеский Судебник) и Судебник 1550 
года Царя Ивана IV (Царский Судебник)) вводи-
ли новую форму процесса – сыск, следственный, 
инквизиционный и  розыскной процесс. Розыск-
ные процедуры совершенствовались с течением 
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времени: правовым основанием розыска высту-
пал древний документ – «жалобница»; «распрос 
пойманных о сообщниках»; «допрос «лихого» 
человека». Начали свое формирование новые 
имущественные виды наказаний: пеня, продажа, 
конфискация. Как писал М.Ф. Владимирский-Бу-
данов: «Поличное» – непосредственная улика в 
виде украденных вещей, найденных у похитителя 
под замком. А поличное то, что выимут из клети 
из-за замка; а найдут что во дворе, или в пустой 
хоромине, а не за замком, ино то не поличное» 
[3]. Продолжением развития форм розыскно-
го процесса явились многие известные истори-
ческие письменные памятники русского права 
– Краткое изображение процессов или судебных 
тяжб» (1715), инструкция 1756 г. «Определенно-
му для сыска и искоренения воров и разбойников 
Главному сыщику», положение «О порядке сыск-
ной деятельности и о взаимодействии при этом 
с другими органами», «Свод законов Российской 
империи» 1832 г., 1842 г., 1857 г. Судопроизвод-
ство делилось на три части: следствие, суд и ис-
полнение. В 1775 г. в каждой губернии создан 
штат чинов прокурорского надзора (губернский 
прокурор с двумя помощниками – «стряпчими» 
по уголовным и казенным делам) [4]. Только с 
1860 года появились особые судебные следовате-
ли в составе судебного ведомства. На предвари-
тельном следствии надлежало выяснить «corpus 
delicti» (существо дела), для чего производились 
допросы, осмотры, выемки, обыски. Как отме-
чал И.Я. Фойницкий, на стадии формального 
следствия должны были быть окончательно уста-
новлены все обстоятельства дела, чтобы суд не 
встретил «ни малейшего затруднения или сомне-
ния для постановления по делу приговора» [5].

Исторические нормативные акты сформиро-
вали прообразы  современных процедур хране-
ния, ареста и конфискации изъятого имущества, 
а также правые последствия судьбы веществен-
ных доказательств. Таким образом, в совре-
менном уголовном судопроизводстве, следуя 
историческим традициям уголовного права и 
уголовно-процессуального права, необходимо 
различать: а) арест и возможную конфискацию 
имущества как иную меру принуждения (ст. 115 
– 116 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (УПК РФ)) и меру уголов-
но-правового характера (глава 151 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ)) с целью 
возмещения вреда государству и обществу, а так-
же потерпевшим; б) арест и возможную конфи-
скацию вещественных доказательств с целью 
воспрепятствования преступной деятельности и 

восстановления прав  законных владельцев ве-
щественных доказательств  и социальной спра-
ведливости с позиций целей наказания (п. 1 ч. 3 
ст. 81 УПК РФ, п.п. 4, 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). 
Конфискация вещественных доказательств в 
уголовном судопроизводстве, по нашему мне-
нию, должна исследоваться с позиций а) уголов-
но-процессуального права (арест и конфискация 
вещественных доказательств), б) уголовного 
права (арест и конфискация имущества); в) ме-
жотраслевых позиций (гражданско-правовые 
правоотношения при конфискации имущества 
– вещественных доказательств – с целью проти-
водействия коррупции, возмещения ущерба по-
терпевшим и международного сотрудничества). 

Материалы и методы
Методологическая основа исследования пред-

ставлена совокупностью диалектико-материали-
стических (философских), общенаучных методов 
познания (анализ, синтез, индукция, дедукция 
и др.), а также частных методов исследования, 
среди которых исторический, сравнительно-пра-
вовой, социологический, системно-логический, 
формально-юридический и др. методы. Диалек-
тический метод научного познания позволил 
определить исторические, сравнительно-пра-
вовые социологические приемы в выявлении и 
исследовании проблем. Теоретическая основа ис-
следования основана на трудах ученых в области 
уголовно-процессуального, уголовного, конститу-
ционного и международного права, криминали-
стики. Использованы монографические работы, 
написанные в различные периоды развития исто-
рии права и государства. Полученным выводам 
способствовал анализ выступлений современных 
авторов по исследуемой проблематике. Норма-
тивную основу исследования составило уголов-
ное и уголовно-процессуальное законодательство 
и законодательство зарубежных стран. Изучены 
правовые позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, а так-
же международные договоры России о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам. Эмпири-
ческую основу исследования составили ответы 
следователей, прокуроров судей на авторские во-
просы анкеты по теме исследования. 

Обзор литературы
В исследованиях авторы подчеркивают зна-

чение соблюдения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. Так, 
В.А. Азаров пришел к выводу о необходимости 
«производить опись и налагать арест на имуще-
ство и устранит пробел и двойственное толкова-
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ние закона, а для органов дознания – препятствия 
в реальном обеспечении материальных интере-
сов граждан, потерпевших от преступлений» [6, 
с. 125-126]. Проблемы, возникающие при аресте 
имущества, и ошибки, допускаемые органами 
следствия и суда, были предметом исследования 
К.Б. Калиновского, прокомментировавшего по-
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 31.01.2011 № 1-П, направленное 
на предотвращение злоупотреблений, ограничи-
вающих право собственности, а также попыток 
в рамках уголовного процесса решить вопросы, 
отнесенные к компетенции гражданского судо-
производства [7, с. 9, 34]. Наложение ареста на 
имущество З.З. Зинатуллин определял как про-
цессуальное действие, заключающееся в описа-
нии имущества и запрещении пользоваться им 
лицу, в чьем владении оно находится, и не от-
носил его к следственным действиям [8, с. 63]. 
Ф.Н. Багаутдинов высказал мнение, что судебный 
порядок получения решения о наложении ареста 
на имущество снижает ценность принципа про-
цессуальной самостоятельности следователя. В 
остальных случаях судебное решение необходи-
мо [9, с. 107, 194]. Б.Б. Булатов считает принци-
пиальным вопрос о свойствах судебного решения 
при наложении ареста на имущества и предлага-
ет ввести запрет на кассационное обжалование 
данного судебного решения, что, по его мнению, 
обеспечит немедленное вступление в законную 
силу судебного решения после его оглашения 
в судебном заседании [10, с. 208-209]. В связи с 
этим Н.Г. Муратова отмечает, что следующим ша-
гом законодателя должно быть продолжение пе-
речня обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
но уже с позиций антикоррупционного законода-
тельства, принятого в стране и мире. Необходи-
мо внести в ст. 73 УПК РФ пункт 9 следующего 
содержания: «Обстоятельства, подтверждающие, 
торговлю влиянием, утаивание имущества-дохо-
дов, представление и получение выгоды в виде 
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материальных благ, любых преимуществ физи-
ческими и юридическими лицами, вопреки за-
конным интересам общества и государства» [11, 
с. 20-21]. 

Кроме того, представляют интерес мне-
ния ученых об электронных доказательствах. 
С.В. Зуев перечисляет виды электронных све-
дений (электронная почта, текстовые файлы и с 
изображениями, а также записи, хранящиеся се-
тевым и интернет-провайдерами)1. Применяются 
термины из сферы цифровых технологий: цифро-
вая (электронная) валюта, криптовалюта, фиатная 
валюта, майнинг, блокчейн, хеш, хеширования, 
облачные вычисления, игровой (технологиче-
ский) автомат, робототехника, электронная почта, 
компьютеризации производства, обеспечение 
финансовой безопасности, информационно-те-
лекоммуникационная сеть «Интернет», служба 
мгновенных сообщений, хищение персональных 
данных, «виртуальный криминал» [12, с. 10-15]. 

Действительно, уголовно-процессуальное за-
конодательство содержит систему норм о пра-
вовом регулировании электронных носителях 
информации и электронной информации, а также 
о процессуальных гарантиях обеспечения прав 
владельца электронных носителях информации 
и обладателя содержащейся на них информации 
(ч. 1 и ч. 4 ст. 811 УПК РФ и ч. 2.1 82 УПК РФ). В 
связи с этим авторское исследование данных про-
блем позволило выявить мнение практических 
работников о необходимости внесения в уголов-
но-процессуальное законодательство понятия 
«электронные вещественные доказательства»: 
положительно на этот вопрос ответили следова-
тели Следственного комитета России и следова-
тели МВД России (292) – 23%,2 прокуроры (221) 
– 22%,3 судьи (79) – 19%4.

Результаты исследования
Совершенствование законодательного ре-

гулирования правового механизма конфиска-
ции имущества и конфискации вещественных 
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доказательств происходило последовательно и 
поэтапно.

Материально-правовая законодательная мо-
дель конфискации – это, прежде всего, измене-
ние уголовного законодательства. Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ1 была 
признана утратившей силу ст. 52 УК РФ, которая 
устанавливала в качестве одного из дополнитель-
ных видов наказания конфискацию имущества. 
Затем Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 153-ФЗ2 законодатель вернул в УК РФ кон-
фискацию имущества со статусом «иная мера 
уголовно-правового характера» (гл. 151 УК РФ). 
Далее УК РФ предлагает законодательную мо-
дель совместимости процессуальных процедур 
конфискации: Федеральный закон от 10 июля 
2012 г. № 107-ФЗ3 регламентировал правило за-
мена конфискации предмета или имущества, если 
это невозможно, конфискацией денежной суммы, 
которая соответствует стоимости данного пред-
мета в судебном решении (ч. 1 ст. 1042 УК РФ) 
или сопоставимого имущества в порядке граж-
данского процессуального законодательства (ч. 2 
ст. 1042 УК РФ).

Процессуально-правовая законодательная мо-
дель конфискации – это изменение уголовно-про-
цессуального законодательства. Возможность 
конфискации имущества в виде вещественных 
доказательств изначально предусматривалась в 
УПК РФ: в тех случаях, когда речь идет об ору-
диях преступления, принадлежащих обвиняемо-
му при вынесении приговора  или определения, а 
также постановления о прекращении уголовного 
дела (п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). Затем в УПК РФ 
внесён пункт о конфискация денег, ценностей и 
иного имущества, указанных в «а», «б», «в», «г» 
ч. 1 ст. 1041 УК РФ (п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). 
Кроме того, вещественные доказательства в виде 
денег, ценностей и иного имущества, полученных 
в результате совершения преступления и доходов 

1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419069/ (дата обра-
щения: 03.07.2022).

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма: Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ; 
О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в ред. от 21.12.2021). Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419069/ (дата обращения: 03.07.2022).

3 О внесении изменений в ст. 104.2 Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2012 № 107-
ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419069/ (дата обращения: 
14.08.2022).

4 О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL:http:www/
consultant.ru (дата обращения 14.08.2022).

5 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 11.06.2022       
№ 180-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419069/ (дата обра-
щения: 03.07.2022).

от этого имущества, обнаруженных при произ-
водстве следственных действий, подлежат аресту 
как имущество с целью возможной конфискации 
имущества (п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ).

Обсуждение и заключение
Правовые позиции Верховного Суда Россий-

ской Федерации относительно конфискации иму-
щества, по нашему мнению, четко определили 
и понятийный ряд видов конфискуемого иму-
щества, и содержательный ряд процессуальных 
процедур, и правовые последствия конфискации 
имущества4. При передаче предметов, докумен-
тов, имущества и конфискации вещественных 
доказательств в рамках международного сотруд-
ничества необходимо применять правила между-
народных договоров, если они не противоречат 
Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 1 
УПК РФ). Уголовно-процессуальный закон пре-
терпел изменения: ушло в прошлое одно из 
новых обстоятельств возобновления производ-
ства по уголовному делу, установленное Евро-
пейским судом по правам человека: нарушение 
положений Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод» (утратило силу п. 2 ч. 4 
ст. 413 УПК РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2022. № 180-ФЗ)5 [21]. В насто-
ящее время в УПК РФ осуществлено правовое 
регулирование производства по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с признанием 
и исполнением приговора, постановления суда 
иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Феде-
рации доходов, полученных преступным путем. 
Федеральным законом от 05.12.2017 № 387-ФЗ в 
УПК РФ была введена глава 551 «Производство 
по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с признанием и исполнением приговора, 
постановления суда иностранного государства 
в части конфискации находящихся на террито-
рии Российской Федерации доходов, полученных 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

118

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Юшков С.В. Русская Правда. Происхождение, источники, её значение / под ред. О.И. Чистякова. 
Москва: ИКД «Зерцало-М», 2002. 379 с.
2. Муратов К.Д. Сущность, значение и правовые последствия выемки по уголовным делам: моногра-
фия. Москва: Юрлитинформ, 2013. 248 с.
3. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на Дону: Феникс, 1995. 639 с.
4. Халиуллина Л.Г. Эволюция системы предварительного расследования в России в Х – второй поло-
вине ХХ века. В 3-х кн. Кн.3. Казань: Фолиантъ, 2008. 272 с.
5. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства (печатается по третьему изданию, СПб, 1910). 
В 2 т. Т.1. / общ. ред., послесл., прим.: Смирнова А.В. Санкт-Петербург: Альфа, 1996. 552 с.
6. Азаров В.А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в уголов-
ном судопроизводстве. Омск: Изд-во Ом. ВШМ МВД России, 1995. 188 с.
7. Калиновский К.Б. Ограничены пределы применения ареста имущества по уголовному делу // Уго-
ловный процесс. 2011. № 2. С.9.
8. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность (вопросы теории и 
практики). Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. 136 с.
9. Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений: 
монография. Москва: Юрлитинформ, 2002.  277 с. 
10. Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве: монография. Омск: 
Ом. акад. МВД России, 2003. 320 с.
11. Муратова Н.Г. Пределы уголовно-процессуального доказывания коррупционных фактических об-
стоятельств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. №12. С.18-21.
12. Ищенко Е.П. Виртуальный криминал. Москва: Проспект, 2015. 232 с.

REFERENCES
1. YUshkov S.V. Russkaya Pravda. Proiskhozhdenie, istochniki, eyo znachenie / pod red. O.I. CHistyakova. 
Moskva: IKD «Zercalo-M», 2002. 379 s.
2. Muratov K.D. Sushchnost', znachenie i pravovye posledstviya vyemki po ugolovnym delam: monografiya. 
Moskva: YUrlitinform, 2013. 248 s.

преступным путем»1. В связи с этим авторское 
исследование о возможных новых видах веще-
ственных доказательств было продолжено. На 
вопрос о необходимости внесения в уголов-
но-процессуальное законодательство понятия 
«международное» вещественное доказательство 
практические работники ответили следующим 
образом: положительно ответили следователи 
Следственного комитета России и следователи 
МВД России (292) – 4%, прокуроры (221) – 6%, 
судьи (81) – 4%. На основании этого резюмируем, 
что проблема существует и имеет явные научные 
перспективы. Полагаем, что «международные» 
вещественные доказательства – это предметы, 
документы, электронная информация на элек-
тронных носителях информации, содержащие 
сведения, на основании которых суд прокурор 
следователь, дознаватель устанавливают наличие 
или отсутствие обстоятельств, имеющих значе-
ния для дела при производстве отдельных про-
цессуальных действиях за пределами территории 

Российской Федерации по правилам ч. 3 ст. 2 
УПК РФ и ч. 1.1. ст. 3 УПК РФ и в соответствии 
с международным сотрудничеством в сфере уго-
ловного судопроизводства (часть пятая УПК РФ). 

Резюмируем вышеизложенное: а) сформиро-
вавшиеся исторические традиции о конфиска-
ции вещественных доказательств и имущества 
имели явно выраженный, прежде всего, матери-
ально-правовой характер, а затем трансформиро-
вались в уголовно-процессуальные процедуры; 
б) конфискация вещественных доказательств 
в уголовном судопроизводстве должна иссле-
доваться с позиций уголовно-процессуального 
права (арест и конфискация вещественных до-
казательств), уголовного права (арест и конфи-
скация имущества) и межотраслевых позиций 
(гражданско-правовые правоотношения при кон-
фискации имущества – вещественных доказа-
тельств – с целью противодействия коррупции, 
возмещения ущерба потерпевшим и международ-
ного сотрудничества).

1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 05.12.2017           
№ 387-ФЗ. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419069/ (дата обра-
щения 03.07.2022).
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Аннотация:
Введение: статья посвящена анализу состояния института использования результатов оператив-

но-розыскной деятельности (далее – ОРД) в уголовном процессе. Рассматривается действующая 
редакция статьи 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). Особое 
внимание уделено положениям смежных нормативных правовых актов, регулирующих использова-
ние результатов ОРД при расследовании уголовных дел, их рассмотрении cудом по существу. Уста-
новлены обстоятельства, указывающие на необходимость приведения к единым формулировкам норм 
уголовно-процессуального закона с иными нормативными источниками, к которым в практической 
деятельности обращаются следователь (дознаватель), сотрудники органа дознания. 

Материалы и методы: методологическую базу исследования составили диалектический метод 
научного познания, логический, сравнительно-правовой методы, а также наблюдение и другие част-
ные методы исследования правовых явлений. Материалами исследования послужили доктринальные 
источники, а также отечественное законодательство.

Результаты исследования: автор выделяет нормы, требующие симметричного изложения в 
УПК РФ, а также Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Отмечается, что 
нормативно-правовое регулирование исключительно процессуальной процедуры имплементации ре-
зультатов ОРД в уголовной процесс осуществляется непрофильным источником.

Обсуждение и заключение: на основании проведенного исследования автор предлагает внесение 
изменений в статьи 89, 140 УПК РФ. 

Ключевые слова: уголовный процесс; доказательства; результаты оперативно-розыскной де-
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Введение
Использование носителей информации, не 

имеющих процессуального статуса, в рамках 
уголовного судопроизводства всегда являлось 
предметом научных дискуссий. Причиной тому 
послужило отсутствие надлежащего порядка их 
получения, гарантий соблюдения прав изоблича-
емых лиц, методов подтверждения объективности 
собранного и т.д. Указанные взгляды господству-
ют в науке уголовного процесса на протяжении 
многих десятилетий. Еще Н.А. Якубович утвер-
ждала: «Непроцессуальные формы познания не 
содержат столь надежных гарантий достовер-
ности, и потому сведения, полученные из таких 
источников, всегда рассматриваются как предва-
рительные, ориентирующие. Они не входят в до-

казательственный материал и не могут служить 
основанием для юридически значимых решений 
по делу, за исключением начала производства по 
делу (п. 6 ст. 108 УПК РСФСР) и производства от-
дельных следственных действий (ч. 2 ст. 1225, ст. 
1686 и др. УПК РСФСР)» [7, с. 290]. Изложенное 
касается ряда категорий, в число которых входят 
вещественные доказательства, иные документы, 
результаты ОРД. Их вовлечение в сферу уголов-
но-процессуальных правоотношений происходит 
путем приведения в действие правового механиз-
ма, включающего следующие элементы: «субъект 
уголовно-процессуальной деятельности» – «уста-
новленный законом способ получения, истребова-
ния» – «итоговый процессуальный результат». К 
первому элементу относятся лица, производящие 
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расследование по уголовному делу либо его рас-
смотрение (следователь, дознаватель, суд). Ко вто-
рому – конкретное процессуальное действие (их 
совокупность), посредством которого законода-
тель допускает возможность определения процес-
суального положения материального либо иного 
носителя информации, например, составление 
протокола, вынесение постановления. Третий эле-
мент описываемого механизма подразумевает ко-
нечную цель совершаемой процедуры, например: 
установление обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию, наложение ареста на имущество, возмеще-
ние причиненного вреда и т.д. 

В фокусе нашего исследования находится ин-
ститут уголовно-процессуального использования 
результатов ОРД ввиду высокой актуальности их 
применения в правоприменительной деятельно-
сти. Это обусловлено характером современной 
преступности. Эффективное противодействие ей 
невозможно сугубо уголовно-процессуальными 
средствами. Так, в России за период с января по 
май 2022 г. зарегистрировано 822,4 тысячи пре-
ступлений, из них 204 821 совершено с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной инфор-
мации, 74773 – связанных с незаконным оборо-
том наркотических и психотропных веществ1. 
Очевидно, что раскрытие указанных преступле-
ний, установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, осуществление правосудия воз-
можно путем качественного взаимодействия опе-
ративно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельности.

Обзор литературы 
Изучение необходимости изменения положе-

ний статьи 89 УПК РФ в фокусе развития инсти-
тута уголовно-процессуального использования 
результатов ОРД потребовало обращения к док-
тринальным точкам зрения, сформулированным 
учеными-процессуалистами советского и после-
дующего периода: Н.А. Якубовичем, А.А. Давле-
товым, В.К. Зникиным. Также проанализированы 
позиции ученых, продолжающих исследование 
данного вопроса: В.Ю. Стельмаха, Ю.Н.Соколо-
ва, А.Е. Вытовтова, А.Ю. Олимпиева.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования выступи-

ли нормы отечественного уголовно-процессуаль-
ного законодательства. Кроме того, использованы 
статистические сведения об актуальном состо-
янии преступности в Российской Федерации за 
январь – май 2022 года2, научные изыскания по 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – май 2022 года: официальный ин-
тернет-ресурс МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/30967346/ (дата обращения: 09.09.2022).

2 Там же.

вопросам обозначенной и смежной проблема-
тики, важной составляющей стали материалы 
судебной практики Читинского районного суда 
Забайкальского края за 2021 год. Методологиче-
ская основа статьи представлена диалектическим 
методом научного познания, логическим, сравни-
тельно-правовым методами, наблюдением, ины-
ми частными методами исследования правовых 
явлений.

Результаты исследования
Несомненно, оконченное преступление, равно 

как приготовление, покушение на его совершение, 
образует в объективной действительности мно-
жество новой информации. Ее получение и фик-
сация установленными законом способами есть 
проявление познавательной активности участ-
ника уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения либо суда, обращенное к минувшему 
времени. А.А. Давлетов считает, что специфика 
ретроспективного познания заключается в том, 
что оно осуществляется на основе двойного от-
ражения. Первое отражение, возникающее в 
момент совершения преступления на окружаю-
щих его явлениях и вещах, носит объективный 
характер. Второе же отражение, возникающее в 
сознании субъектов процессуального познания 
(доказывания), является субъективным [2, с. 28]. 
Соглашаясь с приведенным мнением, также по-
лагаем, что уголовно-процессуальное познание 
не ограничивается доказыванием. В среде иссле-
дователей-процессуалистов вектор научных инте-
ресов смещен именно к данному вопросу. Лишь 
немногие ученые обращают свой взор на то, что 
при проверке по сообщению о преступлении, 
расследовании уголовного дела, рассмотрении 
его судом правоприменитель обращается к име-
ющимся материалам не только с целью оценки 
их доказательственной составляющей. Значи-
тельное количество информации выступает сти-
мулом к принятию процессуальных решений, 
например, об определении местонахождения 
изъятых предметов (камера хранении либо воз-
врат на ответственное хранение), возможности 
предоставления свидания родственникам с уго-
ловно-преследуемым лицом, находящимся под 
стражей и т.д. Немногие осознают обширность 
данного направления в науке уголовного процес-
са. В этом контексте отметим позицию Ю.Н. Со-
колова: «Формы использования процессуальной 
информации наиболее широки. Она, как и не-
процессуальная информация, может служить для 
ориентации следователя при выборе оптимальных 
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и организационных решений, может быть поло-
жена в основу принятия планируемых мер про-
цессуального принуждения по уголовному делу, 
использована при производстве следственных 
действий в тактических целях (например, путем 
предъявления доказательств при допросе), а так-
же в качестве сведений, на основании которых 
могут быть сформированы доказательства» [5, с. 
91]. В связи с изложенным средства  получения 
данной информации становятся основным «ин-
струментом» в руках государственно-властных 
участников уголовного судопроизводства. Разуме-
ется, к способам получения процессуально-значи-
мой информации законом и практикой выдвинуты 
2 требования: 1) нормативное закрепление в уго-
ловно-процессуальном законе, 2) соответствие 
его же требованиям, включая соблюдение про-
цессуальной формы сбора, использования. Дей-
ствующий Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации подразумевает следующие 
способы получения сведений, имеющих значение 
для расследования, рассмотрения уголовного дела 
по существу: 

- производство следственных действий (ст. 176 
– 207 УПК РФ);

- производство процессуальных действий, та-
ких как направление запроса и т.д. (ч. 4 ст. 20, 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ);

- разрешение ходатайств, в ходе которых зая-
вившее лицо может предоставить документ, пред-
мет для его оценки на предмет значимости для 
целей уголовного судопроизводства (ст. 119 – 122 
УПК РФ);

- процессуальное действие, по своей правовой 
природе являющееся частным случаем заявления 
ходатайств, – приобщение к материалам уголов-
ного дела документов, представленных суду (ст. 
286 УПК РФ);

- использование в доказывании результатов 
ОРД (ст. 89 УПК РФ)1. 

Последний способ являются уникальным 
в силу ряда обстоятельств. Во-первых, сбор 
и закрепление искомых сведений, имеющих 
перспективное уголовно-процессуальное зна-
чение, происходит в рамках иной отрасли пра-
ва. Во-вторых, субъектами, которые зачастую 
на момент осуществления ОРД вовсе могут 
быть не вовлечены в орбиту уголовно-процес-
суальных отношений. Должностные лица опе-
ративных подразделений являются органом 
дознания в силу закона, но до предоставления 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_34481/ Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.09.2022).

2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_7519/ Доступ из СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 10.09.2022).

соответствующих материалов следователю (до-
знавателю), в суд фактически не реализуют 
собственный процессуальный статус. В-тре-
тьих, сбор, фиксация и надлежащее оформле-
ние полученной информации осуществляются 
посредством принципиально иных средств, т.е. 
оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ). Процесс имплементации результатов 
ОРД в сферу уголовного судопроизводства осу-
ществляется посредством осуществления ряда 
инициативных действий сотрудников органов 
дознания, которые таким образом реализуют 
уголовно-процессуальные правомочия. Ряд из 
них корреспондирует обязанности следовате-
ля по сбору, проверке и оценке доказательств. 
Однако, как мы указывали ранее, познаватель-
ные возможности процессуально-значимой ин-
формации шире, чем вопросы доказывания. 
Примечательно, что институт использования 
результатов ОРД в уголовном судопроизводстве 
сравнительно «молод» и, на наш взгляд, далек 
от своей зрелости. Его становление в привыч-
ном для нас состоянии произошло благодаря 
двум событиям: 1) принятию публичных норма-
тивных правовых актов, регулирующих гласные 
аспекты ОРД, в числе которых использование 
их результатов в уголовном судопроизводстве, 
2) принятию действующего УПК РФ, допускаю-
щего использование результатов ОРД. Ранее, т.е. 
до 1992 года, использование результатов ОРД 
в уголовном процессе выступало некой право-
вой абстракцией, основанной на правоприме-
нительной практике в конкретной местности 
и не имеющей единообразия. Убедителен до-
вод В.Ю. Стельмаха: «Немаловажное значение 
имел и тот факт, что законодательного акта, ре-
гламентирующего ОРД, до 1992 г. не имелось, и 
она регулировалась исключительно ведомствен-
ными нормативными актами, к тому же имею-
щими гриф секретности» [6, с. 30]. Принятие 
действующего Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», содержаще-
го упомянутую статью 112, не только создало 
нормативные предпосылки к использованию 
результатов изначально непроцессуальных ме-
роприятий в уголовном судопроизводстве, но 
и породило ряд проблем теоретического харак-
тера. Они лишь приумножились с вступлением 
в силу УПК РФ. Дело в том, что направления 
использования результатов ОРД в уголовном 
судопроизводстве представляют собой нормы 
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уголовно-процессуального характера, но регу-
лируются не профильным нормативным источ-
ником, а смежным Федеральным законом, 
посвященным иному виду правоохранительной 
деятельности. Наряду с этим, сомнительной 
является и формулировка статьи 89 УПК РФ, 
начиная от ее названия «Использование в до-
казывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности», заканчивая диспозицией: «В 
процессе доказывания запрещается использо-
вание результатов оперативно-розыскной дея-
тельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам настоящим 
Кодексом». В то же время статья 11 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», по нашему мнению, имеющая более 
удачное наименование «Использование резуль-
татов ОРД», предусматривает следующие на-
правления применения в уголовном процессе: 1) 
результаты ОРД могут быть использованы для 
подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий; 2) для розыска лиц, скрыв-
шихся от органов дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от исполнения наказания и без 
вести пропавших, имущества, подлежащего кон-
фискации; 3) результаты ОРД могут служить 
поводом и основанием для возбуждения уго-
ловного дела, 4) использоваться в доказывании 
по уголовным делам. Очевидно, что УПК РФ 
вновь обращается лишь к доказательственным 
возможностям ОРД, необоснованно исключая 
остальные. При этом достаточное количество 
оперативно-служебных документов, предостав-
ляемых следователю (дознавателю) в рамках 
результатов ОРД, служит цели подготовки про-
цессуальных действий, решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. Их использование не 
только для целей доказывания, но и подготовки 
иных следственных действий, приводящих к 
изобличению лица в совершении преступле-
ния, находит отражение и судебной практике. 
Так, описательно-мотивировочная часть одно-
го из обвинительных приговоров Читинского 
районного суда Забайкальского края содержит 
следующий пример: суд находит неубедитель-
ными доводы стороны защиты о том, что по 
делу не добыто каких-либо доказательств лич-
ной заинтересованности Л. в получении взаим-
ной услуги, а результаты ОРМ не доказывают 
о связи Л. с П. Однако, согласно информации, 
представленной ОАО «Мегафон» по детализа-
ции соединений по абонентскому номеру Л. и 

1 Дело № 1-381/2021 от 24.11.2021 по обвинению Липаева Л.С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 
Уголовного Кодекса Российской Федерации: Судебные и нормативные акты Российской Федерации (СудАкт). URL: https://
sudact.ru/regular/doc/qBJTK8nwS1NO/ (дата обращения: 15.09.2022).

абонентским номером П. за период с 01.01.2018 
по 29.06.2018, подтверждается систематическое 
общение подсудимого Л. с П. в исследуемый 
судом период в различное время суток. Пред-
ставленные на СД-диске материалы осмотрены, 
признаны вещественным доказательством, при-
общены к материалам дела1. В результате ранее 
предоставленных результатов ОРД в виде дета-
лизации телефонных соединений подготовлено  
и произведено следственное действие «Осмотр», 
по результатам которого предметы признаны ве-
щественными доказательствами. Подобных при-
меров не счесть. 

Подготовка к производству следственных и 
судебных действий представляет собой важный 
этап познавательной деятельности участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвине-
ния и разрешения дела, в связи с этим необходи-
мо создать условия процессуального обеспечения 
обозначенной процедуры посредством нормы 
уголовно-процессуального закона. Аналогичное 
положение дел сложилось с использованием ре-
зультатов ОРД для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. Между тем известно, что 
предоставленные результаты ОРД не образуют 
собой самостоятельного повода для возбуждения 
уголовного дела. В практической деятельности, 
как и в теории уголовного процесса, их принято 
рассматривать как сообщение о преступлении, 
полученное из иных источников. Законодатель 
планировал предусмотреть универсальное ре-
шение, позволяющее с учетом стремительно ме-
няющихся общественных отношений должным 
образом реагировать на информацию о противо-
правных деяниях, поступающую в адрес процес-
суально правомочных лиц. Например, сегодня 
сообщить о преступлении возможно посредством 
направления электронного письма в адрес под-
разделения МВД, СК России и т.д. Считаем, что 
нормативно-установленный порядок сбора, про-
верки, представления результатов ОРД отличает 
их от любых других сообщений о преступлении. 
Изложенный факт подтверждает необходимость 
придания особого положения результатам ОРД 
среди поводов для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. По нашему мнению, УПК 
РФ должен учитывать данное обстоятельство.

В настоящее время нормативно-правовое ре-
гулирование порядка использования результа-
тов ОРД в уголовном процессе в большей мере 
регулируется Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», а также Ин-
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струкцией о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд1, чем УПК РФ. 
Именно в указанных источниках содержатся 
ключевые аспекты имплементации результатов 
ОРД в уголовно-процессуальную сферу. После 
вынесения рапортов, постановлений, сообще-
ний, т.е. соблюдения порядка ввода результатов 
ОРД в материал проверки по сообщению о пре-
ступлении либо уголовное дело происходит из-
менение статуса передаваемых документов с 
оперативно-розыскных на уголовно-процессу-
альные. Подчеркнем, что последовательность 
действий, круг компетентных субъектов, их 
права, обязанности регламентированы не УПК 
РФ, а иными источниками, что само по себе па-
радоксально. Кроме необоснованного сужения 
направлений использования результатов ОРД в 
уголовном процессе, представляется спорным 
само изложение статьи 89 УПК РФ в следую-
щей редакции: «В процессе доказывания запре-
щается…», «если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам настоящим 
Кодексом». Двойное отрицание приводит в заме-
шательство. Как отметил А.Ю. Олимпиев: «Наи-
менование поименованной статьи однозначно 
указывает на допустимость, во всяком случае, 
использования в уголовно-процессуальном до-
казывании результатов ОРД. А вот содержание 
этой же статьи фактически представляет запрет 
на использование результатов ОРД в уголов-
но-процессуальном доказывании, ибо результаты 
ОРД являются следствием оперативно-розыск-
ных мероприятий, а не уголовно-процессуаль-
ных действий» [4, c. 247].

С учетом вышеизложенного считаем, что в 
настоящее время существует объективная необ-
ходимость в установлении тождества норм Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и УПК РФ, регулирующих направ-
ления использования результатов ОРД в уголов-
ном судопроизводстве. Статья 11 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» представляет собой емкую, содержательную 
норму, исчерпывающим образом определяющую 
направления использования результатов ОРД в 
уголовном процессе. Полагаем необходимым из-
менить положение статьи 89 УПК РФ, унифици-
ровав ее со статьей 11 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», исключив 
из содержания последней несвойственные уго-

1 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дозна-
ния, следователю или в суд: приказ МВД России от 27.09.2013 № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 
России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68. URL: 
http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_155629. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.09.2022).

ловному судопроизводству направления. Предла-
гаем изложить статью 89 УПК РФ в следующей 
редакции:

«УПК РФ Статья 89. Использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в уго-
ловном судопроизводстве

1. Результаты оперативно-розыскной деятель-
ности могут быть использованы:

1) для подготовки и осуществления следствен-
ных и судебных действий, проведения по выявле-
нию, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, выявлению и установлению 
лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших;

2) результаты оперативно-розыскной деятель-
ности могут использоваться в доказывании по 
уголовным делам в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств;

3) результаты оперативно-розыскной деятель-
ности могут использоваться для розыска лиц, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и 
суда, уклоняющихся от исполнения наказания и 
без вести пропавших, имущества, подлежащего 
конфискации».

Облечение статьи 89 УПК РФ в предлагае-
мую нами редакцию – есть ни что иное, как нор-
мативно-пригодная форма, регламентирующая 
надлежащее использование результатов ОРД в 
уголовном процессе. Подчеркнем, что указан-
ная статья находится в 3 разделе УПК РФ (Дока-
зательства в уголовном судопроизводстве). Так 
как каждое из вышеприведенных направлений 
использования результатов ОРД служит цели 
установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию, каких-либо обстоятельств, препятству-
ющих их включению в состав статьи 89 УПК РФ, 
не существует. Аналогичной позиции придер-
живаются и отдельные ученые-процессуалисты. 
В частности, В.К. Зникин в диссертационном 
исследовании на тему научных основ оператив-
но-розыскного обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений предлагает изложить 
статью 89 УПК РФ следующим образом: «Резуль-
таты оперативно-розыскной деятельности при 
соблюдении законных процедур могут быть ис-
пользованы в доказывании по уголовным делам, 
для подготовки и осуществления следственных и 
судебных действий, служить поводом и основа-
ние для возбуждения уголовных дел» [3]. На наш 
взгляд, за пределы статьи 89 и раздела доказы-
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вания УПК РФ необходимо вынести положения 
о возможности возбуждения уголовного дела на 
основании предоставленных результатов ОРД. 
Полагаем, что целесообразно дополнить часть 1 
статью 140 УПК РФ пунктом 5: 

«УПК РФ Статья 140. Поводы и основание для 
возбуждения уголовного дела

1. Поводами для возбуждения уголовного дела 
служат:

«5) предоставленные в установленном зако-
ном порядке результаты оперативно-розыскной 
деятельности».

Обсуждение и заключение
Не разрешенные до настоящего времени про-

тиворечия между традиционно признаваемой 
ценностью и высоким правовым значением уго-
ловно-процессуальной формы, с одной сторо-
ны, и реальными потребностями следственной 
и судебной практики в части использования в 
доказывании результатов ОРД, с другой – обу-

словливают осторожность и нерешительность 
законодателя в отношении данных вопросов [1]. 
Законодательные изменения послужат долж-
ной правовой регламентации использования ре-
зультатов ОРД в уголовном процессе, устранят 
необоснованно узкое представление в среде те-
оретиков относительно уголовно-процессуаль-
ных ресурсов данного вида правоохранительной 
практики. Все это является необходимым эта-
пом генезиса института уголовно-процессуаль-
ного использования результатов ОРД. Любой 
вид человеческой деятельности, в том числе и 
нормотворческая, не может быть идеальным из-
начально. Вместе с тем устранение пробелов и 
законодательных формулировок, предполагаю-
щих неоднозначную интерпретацию в регулиро-
вании общественных отношений, должно быть 
своевременным. Сегодня сформированы объ-
ективные причины корректировки положений 
ст. 89, 140 УПК РФ.



127

6. Stel'mah V.YU. Nekotorye problemy dopustimosti rezul'tatov operativno-rozysknoj deyatel'nosti kak 
dokazatel'stv po ugolovnym delam // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2015. № 3 (74). 
S. 29 – 36.
7. YAkubovich N.A. Ponyatie i soderzhanie processa dokazyvaniya // Teoriya dokazatel'stv v sovetskom 
ugolovnom processe / otv. red. N.V. ZHogin.-izd. 2-e ispr. i dop. Moskva, 1973. 736 s.

Информация об авторе:
Назаров Михаил Владимирович, адъюнкт Уральского юридического института МВД России, 
mnazarov22@mvd.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:
Nazarov Mikhail V., adjunct of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
mnazarov22@mvd.ru

The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 18.09.2022.
Статья принята к публикации: 21.12.2022.
Статья опубликована онлайн: 26.12.2022.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

128

Научная статья
УДК 343.235
DOI: 10.37973/KUI.2022.72.57.018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сергей Николаевич Титов,
Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, Ульяновск, Россия,
s.n.titov@yandex.ru

Аннотация
Введение: статья посвящена вопросам квалификации преступлений против интеллектуальной соб-

ственности с использованием виновным своего служебного положения, а также проблеме законода-
тельного закрепления указанного квалифицирующего признака.

Материалы и методы: использован метод системного анализа, а также изучения и обобщения су-
дебной практики, послужившей эмпирической основой исследования.

Результаты исследования: автор приходит к выводу, что использование служебного положения 
применительно к рассматриваемой проблеме – это совершение преступных действий в отношении 
объектов интеллектуальной собственности не только с использованием должностных полномочий 
либо прав, но и возможностей, обусловленных служебным положением виновного.

В круг специальных субъектов, которым может быть вменен данный признак, входят не только 
должностные лица, государственные и муниципальные служащие и руководители коммерческих ор-
ганизаций, но и лица, выполнение трудовых функций которых связано с объектами интеллектуальной 
собственности. 

Представляется обоснованным предусмотреть квалифицирующий признак совершения преступле-
ния с использованием служебного положения для всех составов преступления против интеллектуаль-
ной собственности.

Обсуждение и заключение: автор предлагает к обсуждению изменения в действующее уголовное 
законодательство и разъясняющие документы высшей судебной инстанции, учитывающие получен-
ные результаты исследования в отношении круга специальных субъектов и круга составов преступле-
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Abstract
Introduction: the article is devoted to the issues of qualification of crimes against intellectual property 

using the perpetrators of their official position, as well as the issue of legislative consolidation of the 
specified qualifying feature.
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It seems reasonable to provide for a qualifying sign of committing a crime using one's official position for 
all elements of a crime against intellectual property.
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Keywords: intellectual property, copyright, trade secret, patent rights, abuse of office, qualified 
compositions, crime against intellectual property, malfeasance

© Titov S.N., 2022
For citation: Titov S.N. Use of Official Position as a Qualifying Sign of Crimes Against Intellectual 

Property // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. Vol. 13. 
№ 4 (50). P. 128 – 135. DOI: 10.37973/KUI.2022.72.57.018

Введение
Использование виновным своего служебного 

положения при совершении преступления в уго-
ловном праве имеет троякое значение. 

Во-первых, оно является обязательным при-
знаком основного состава некоторых престу-
плений, совершаемых специальным субъектом, 
например, нарушения равенства прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 136 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ)), воспре-
пятствования проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или уча-
стию в них (ст. 149 УК РФ) и др.

Во-вторых, совершение преступления с ис-
пользованием доверия, оказанного виновному в 
силу его служебного положения или договора, в 
соответствии с п. «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ, призна-
ется отягчающим обстоятельством.

В-третьих, использование лицом своего слу-
жебного положения выступает квалифици-
рующим признаком для отдельных составов 
преступлений. Число таких составов с течением 
времени увеличивается. Если на момент приня-
тия УК РФ таковых было менее тридцати, то в 
настоящее время их более шестидесяти. Предме-
том исследования статьи является использование 
служебного положения именно в этом аспекте 
применительно к преступлениям против интел-
лектуальной собственности.

Обзор литературы
В юридической литературе проблеме учета 

использования виновным служебного положе-
ния при совершении преступлений посвящены 
труды М.А. Ефремовой, Л.В. Иногамовой-Хегай, 
Н.А. Лопашенко, Н.В. Мирошниченко, Е.А. Рус-
скевича, А.В. Шнитенкова и др.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

130

Материалы и методы
Методологическую основу данного исследо-

вания составил диалектический метод познания. 
Дополнительно были использованы различные 
общие и частные научные методы, в первую оче-
редь анализ и синтез, системно-структурный и 
формально-логический методы, исследование и 
обобщение судебной практики.

Материалами исследования послужили нормы 
уголовного законодательства Российской Федера-
ции, материалы судебной и правоприменитель-
ной практики, научная литература.

Результаты исследования
Основной вопрос, который требует разреше-

ния в рамках рассматриваемой проблемы, это 
определение трех взаимосвязанных понятий: 
служебное положение, использование служебно-
го положения и лицо, использующее служебное 
положение.

В действующей редакции статей о преступле-
ниях против интеллектуальной собственности 
признак использования виновным своего служеб-
ного положения предусмотрен п. «г» ч. 3 ст. 146 
УК РФ и ч. 2 ст. 183 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в пункте 27 постановления от 26.04.20071 
к этой группе субъектов применительно к нару-
шению авторских и смежных прав относит три 
группы лиц. 

Во-первых, это должностное лицо, облада-
ющее признаками, предусмотренными приме-
чанием 1 к статье 285 УК РФ. Во-вторых, это 
государственный или муниципальный служащий, 
не являющийся должностным лицом. В-третьих, 
это иное лицо, отвечающее требованиям, пред-
усмотренным примечанием 1 к статье 201 УК 
РФ (например, руководитель предприятия любой 
формы собственности, поручающий своим под-
чиненным незаконно использовать авторские или 
смежные права).

В отношении первых двух категорий не воз-
никает никаких сомнений. Следует лишь подчер-
кнуть важность для квалификации исследования 
документов о должностных полномочий соот-
ветствующего субъекта [1, с. 34]. Вопрос о тре-

1 О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, 
а также о незаконном использовании товарного знака: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.04.2007 № 14 // Российская газета. 2007. 5 мая.

2 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 26.03.2019 по делу № 22-2366/2019. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.07.2022).

3 Постановление Президиума Краснодарского краевого суда от 02.03.2011 по делу № 44у-147/2011 (доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс»); апелляционное определение Свердловского областного суда от 09.09.2021 по делу № 33-13120/2021 (до-
ступ из СПС «КонсультантПлюс»); апелляционное определение Свердловского областного суда от 27.08.2021 по делу № 22-
5763/2021; Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.07.2021 по делу № 22-4250/2021; кассационное 
определение Новосибирского областного суда от 11.05.2011 № 22-1980/2011. 

4 Приговор Ленинского районного суда г. Томска от 18.05.2016 по делу № 1-30/16 . URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
(дата обращения: 21.07.2022).

тьей категории заслуживает более детального 
рассмотрения. 

Примером такой трактовки является следу-
ющее уголовное дело: подсудимый на своем ком-
пьютере незаконно использовал программные 
продукты в крупном размере. Делал он это как в 
личных, так и в служебных целях. Судом он был 
признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ. 
Однако апелляционный суд признал неверным 
вменение подсудимому совершение преступления 
с использованием служебного положения и пе-
реквалифицировал деяние на ч. 2 ст. 146 УК РФ2.

Интересным в данном определении является 
трактовка признака использования служебно-
го положения. Для констатации данного при-
знака суд считает необходимым два условия: 
лицо должно быть руководителем организации 
и использовать свои служебные полномочия для 
совершения преступления. Примеров подобной 
трактовки признака использования служебного 
положения в судебной практике предостаточно3.

Следует подчеркнуть, что одного занятия 
руководящего положения виновным для вменения 
признака использования служебного положения 
недостаточно. Подлежит доказыванию именно 
использование возможностей такого положения 
для совершения преступления. Это обстоятель-
ство является причиной ошибок в квалификации. 

Директор коммерческого общества незакон-
но использовал программный продукт «AutoCAD 
2015», причинив вред крупный вред правооблада-
телю. Органами предварительного следствия его 
действия квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 146 
УК РФ.

Между тем по делу не было установлено, что 
виновный использовал для совершения престу-
пления полномочия директора либо использовал 
полномочия, связанные с выполнением организа-
ционно-распорядительных или административ-
но-хозяйственных функций в организации. 

В связи с этим судом из квалификации был ис-
ключен признак совершения преступления с ис-
пользованием служебного положения4.

Таким образом, в соответствии с этим под-
ходом, если субъект не занимает руководящего 
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положения в организации, то вменение этого при-
знака недопустимо. Такая позиция представля-
ется спорной. Дискуссия по этому вопросу идет 
среди ученых, как в отношении отдельных кате-
горий преступлений, так и признака использова-
ния служебного положения в целом. Имеющиеся 
в литературе суждения на эту тему в целом мож-
но разделить на две группы.

Первая позиция соответствует описанному 
выше подходу судов. Для вменения виновному 
признака совершения преступления с использо-
ванием служебного положения необходимо заня-
тие им руководящего положения в организации. 
А.В. Шнитенков, например, пишет, что совер-
шение преступления рядовыми служащими не 
говорит о повышении общественной опасности 
содеянного, а противоположный подход необо-
снованно уравняет положение руководителей 
и рядовых сотрудников [2, с. 333]. Н.А. Лопа-
шенко указывает, что круг лиц, использующих 
свое служебное положение, нельзя расширять 
до бесконечности [3, с. 502]. В целом ряде работ 
обосновывается, что повысить общественную 
опасность деяния способны лишь властные пол-
номочия виновного [4, с. 307; 5, с. 290 – 295]. 

В то же время предложения о расширении 
трактовки данного признака звучат все чаще. 
Например, в отношении преступлений, пред-
усмотренных главой 28 УК РФ, М.А. Ефремова 
оценивает в качестве неверной позицию, соглас-
но которой подобными субъектами могут быть 
лишь руководители [6, с. 207]. Е.А. Русскевич 
предлагает относить к лицам, использующим 
служебное положение (в т.ч. на законных осно-
ваниях), менеджеров, программистов и т.п. [7, 
с. 38].

Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. пишут, что, 
даже оставаясь рядовым служащим, последний, 
находясь в системе служебной иерархии, имеет, 
как правило, возможность оказать содействие, 
повлиять, принять решение [8, с. 29].

Далеко не каждое совершенное работаю-
щим или служащим лицом преступление связа-
но с его профессиональной деятельностью, хотя 
практически любое преступление может быть 
совершено лицом при исполнении профессио-
нальных обязанностей [9, с. 198]. В связи с этим 
предлагается, например, шире применять при-
знак совершения деяния с использованием сво-
его служебного положения в составах хищений 
[10, с. 17]. В значительном числе научных работ 
по этой тематике специальный субъект тракту-

1 Методические рекомендации по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании пре-
ступлений в сфере компьютерной информации (утв. Генпрокуратурой России). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 22.07.2022).

ется максимально широко и включает в себя не 
только должностных лиц, государственных и му-
ниципальных служащих, но и сотрудников не-
коммерческих организаций, не располагающих 
распорядительными полномочиями [11, с. 173; 3, 
с. 502; 12, с. 19–22]. 

Последнюю из названных точек зрения сле-
дует признать заслуживающей внимания. По-
вышенная общественная опасность деяний, 
совершаемых с использованием служебных по-
ложений, обусловлена теми возможностями, 
используемыми виновным, которые облегчают 
совершение преступления и, соответственно, 
увеличивают разрушительную силу воздействия 
преступника на общественные отношения. Не 
согласимся с позицией, согласно которой при 
совершении преступления с использованием 
служебного положения всегда страдает допол-
нительный объект в виде интересов организации 
[13, с. 10]. Например, в приведенных выше де-
лах вред интересам организаций, в которых со-
стоялись нарушения авторских прав, далеко не 
очевиден.

Данные дополнительные возможности, оче-
видно, могут основываться не только на рас-
порядительных полномочиях лица в рамках 
организации, но и на доступе к сведениям, мате-
риальным ценностям, оборудованию и т.д. 

Увеличение общественной опасности при 
рассматриваемом признаке преступления ос-
новывается на том, что служебное положение 
облегчает совершение преступления ввиду име-
ющихся у лица полномочий, информации или 
доступа к ней, доверия со стороны тех или иных 
граждан и т.д. Облегчение совершения престу-
пления повышает разрушительные, деструктив-
ные возможности виновного. В связи с этим не 
представляет большой разницы возможности 
должностного лица и работника, не обладающего 
властными полномочиями.

Соответствующий подход можно проследить 
в правоприменительной практике по делам о раз-
личных категориях преступлений.

На основании методических рекомендаций 
Генпрокуратуры Российской Федерации к субъек-
там преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 
УК РФ, отнесены все лица, на законных основа-
ниях использующие информацию, в том числе 
администраторы баз данных и программисты1.

Существуют разъяснения верховной судебной 
инстанции относительно этого квалифицирую-
щего признака для иных преступлений. Приме-
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нительно к преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков указывалось, что под исполь-
зующим свое служебное положение лицом (пункт 
«в» части 2 статьи 229 УК РФ) следует и лицо, 
выполнение трудовых функций которого связано 
с работой с наркотическими средствами или пси-
хотропными веществами1.

Применительно к преступлениям, связанным с 
незаконным оборотом оружия, признак соверше-
ния преступления с использованием служебного 
положения в ст. 226 УК РФ трактуется как хище-
ние соответствующих предметов лицом, которое 
наделено служебными полномочиями, связанны-
ми с оборотом оружия, без привязки к его распо-
рядительным полномочиям2.

В судебной практике по делам о преступле-
ниях против интеллектуальной собственности 
также встречаются случаи вменения рассматри-
ваемого признака, когда способ совершения пре-
ступления прямо не связан с распоряжениями 
подчиненным со стороны руководителя. 

Являясь первым заместителем директора 
коммерческого общества и лицом, ответствен-
ным за техническое обслуживание компьютер-
ной техники, А. решил незаконно использовать 
программные продукты.

Для этого А. указал индивидуальному пред-
принимателю, обслуживающему компьютерную 
технику, на необходимость установки на ком-
пьютеры бухгалтеров общества программных 
продуктов с имеющегося у А. накопителя. 

После этого сотрудники бухгалтерии обще-
ства, не осведомленные о преступном умысле А., 
использовали контрафактные программные про-
дукты для ведения финансово-хозяйственной де-
ятельности общества3.

Во-первых, А. не является руководителем ор-
ганизации. Во-вторых, требование об установке 
контрафактного программного продукта обраще-
но к лицу, не находящемуся с виновным в слу-
жебной зависимости. В-третьих, прямое указание 
на использование контрафактных продуктов со-
трудниками бухгалтерии отсутствует.

Еще больше распространен такой подход при 
рассмотрении судами дел по ч. 2 ст. 183 УК РФ.

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 
// Российская газета. 2006. 28 июня.

2 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12.03.2002 № 5 // Россий-
ская газета. 2002. 19 марта.

3 Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 02.12.2016 по делу № 1-428/2016. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/
portal.html (дата обращения: 22.07.2022).

4 Приговор Кировского районного суда г. Астрахани от 22.06.2017 по делу № 1-320/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
EqfO5m9uLkVE/?page=5&regular-court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_
stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=%D1%87.+2+%D1%81%D1%82.+183+%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0
%A4&_=1658479706241&regular-judge=&snippet_pos=128#snippet (дата обращения: 21.07.2022).

Д., являясь специалистом в офисе продаж 
коммерческой организации, в соответствии с 
должностной инструкцией был обязан обеспе-
чивать сохранность информации, составляю-
щей коммерческую тайну. Находясь на своем 
рабочем месте, он, используя предоставленные 
ему полномочия, скопировал информацию о виде 
оказываемой услуги, фактической и тарифной 
длительности соединения, стоимости оказыва-
емой услуги, которые, в соответствии с прика-
зом генерального директора общества, являются 
коммерческой тайной, После чего, используя в 
личных целях полученные вышеуказанные сведе-
ния, незаконно разгласил их, передав данные све-
дения третьим лицам4.

Представляется верной более широкая трак-
товка признака использования своего служебного 
положения, с включением в нее сотрудников не-
коммерческой организации, не занимающих ру-
ководящего положения.

Поскольку толкование данного признака уже 
осуществлено высшей судебной инстанцией, 
причем неоднозначно, представляется изменить 
трактование этого признака в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 26.04.2007 № 14 с указанием того, что под 
лицом, использующим при совершении престу-
пления свое служебное положение, следует по-
нимать также иное лицо, выполнение трудовых 
функций которого связано с работой с объектами 
интеллектуальной собственности.

Рассмотрим содержание использования слу-
жебного положения с объективной стороны. В 
науке наиболее распространен подход, согласно 
которому под использованием служебного по-
ложения принято понимать как действия, входя-
щие в должностные полномочия виновного, так 
и не входящие, но возможные благодаря занятию 
определенной должности [14, с. 38–39; 15, с. 327; 
16, с. 2].

В судебной практике по делам о преступлени-
ях против интеллектуальной собственности чаще 
всего встречаем примеры первой категории.

К., являясь директором общества, действуя 
от его имени и осуществляя руководство техни-
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ческой деятельностью предприятия, умышленно 
незаконно использовал объекты авторского пра-
ва на двух персональных компьютерах. Действия 
К. квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ, 
ему назначено наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно1.

Между тем распространены случаи и дугой 
трактовки. Примером этого может быть опи-
санное выше дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ. Для 
дел данной категории это часто встречающаяся 
практика. Служащий, имеющий доступ к ком-
мерческой тайне, передавая ее третьим лицам, 
разумеется, не выполняет порученной работы. 
В подобных случаях виновный лишь использует 
те возможности, которые дает ему занимаемая 
должность, например доступ к информации.

Таким образом, использование служебного 
положения можно определить как совершение 
преступных действий с использованием долж-
ностных полномочий либо прав и возможно-
стей, обусловленных служебным положением 
виновного.

Далее рассмотрим вопрос о наличии тако-
го признака в нормах о преступлениях против 
интеллектуальной собственности. Следует от-
метить, что здесь имеет место недостаток си-
стемности. Дело в том, что в статье 146 УК РФ 
соответствующий квалифицированный состав 
представлен, а в статье 147 УК РФ нет. Конеч-
но, это не означает, что использование служеб-
ного положения при нарушении патентных прав 
не может быть учтено. Как отягчающее обстоя-
тельство, оно подлежит оценке на основании ст. 
63 УК РФ. По нашему мнению, было бы более 
корректным включить данный признак во все 
составы преступлений против интеллектуаль-
ной собственности. Данное предложение уже 
неоднократно высказывалось в литературе [13, 
с. 10–11] и заслуживает поддержки. Это позволит 
соблюсти принцип системности регулирования 
ответственности за преступления против интел-
лектуальной собственности и более адекватно от-
разить в законодательстве признак использования 
служебного положения.

С точки зрения признаков состава этот ква-
лифицирующих признак следует представить 
следующим образом. Использование служеб-
ного положения может сопровождаться причи-
нением вреда факультативному объекту в виде 
интересов службы в организации. К признакам 

объективной стороны в этом случае прибав-
ляется способ – преступление совершается с 
применением тех возможностей, которые пре-
доставлены виновному по службе. С субъек-
тивной стороны преступление совершается с 
прямым умыслом, поскольку виновный осозна-
ет совершение преступления с использованием 
служебного положения и желает этого. Также 
этот квалифицирующий признак предполагает 
наличие специального субъекта как предста-
вителя одной из категорий субъектов, которые 
описаны выше.

Обсуждение и заключение
Подводя итог, можно сформулировать основ-

ные выводы.
1. Использование служебного положения 

при совершении преступлений против интел-
лектуальной собственности – это совершение 
преступных действий в отношении объектов ин-
теллектуальной собственности с использованием 
должностных полномочий либо прав и возмож-
ностей, обусловленных служебным положением 
виновного.

2. Под лицом, совершающим преступление 
против интеллектуальной собственности с ис-
пользованием своего служебного положения, 
следует понимать, во-первых, должностное лицо, 
обладающее признаками, предусмотренными 
примечанием 1 к статье 285 УК РФ, во-вторых, 
государственного или муниципального служа-
щего, не являющегося должностным лицом, 
в-третьих, лицо, отвечающее требованиям, пред-
усмотренным примечанием 1 к статье 201 УК 
РФ, в-четвертых, иное лицо, выполнение тру-
довых функций которого связано с работой с 
объектами интеллектуальной собственности. 
Для формирования единообразной судебной 
практики по данному вопросу представляется 
целесообразным внесение соответствующих до-
полнений в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 26.04.2007 № 14 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел 
о нарушении авторских, смежных, изобретатель-
ских и патентных прав, а также о незаконном ис-
пользовании товарного знака».

3. Представляется обоснованным предусмот-
реть квалифицирующий признак совершения 
преступления с использованием служебного по-
ложения для всех составов преступлений против 
интеллектуальной собственности.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

1 Приговор Сысертского районного суда Свердловской области от 25.01.2017 по делу № 1-3/2017. URL: https://bsr.sudrf.ru/
bigs/portal.html (дата обращения: 21.07.2022).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В ФОРМЫ АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
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Аннотация 
Введение: статья посвящена криминологическому анализу вовлечения несовершеннолетних в 

формы аутодеструктивного поведения в условиях информационной глобализации, обусловливающей 
появление новых видов данного поведения и способов вовлечения, требующих совершенствования 
мер предупредительного воздействия.  

Материалы и методы: методологическую базу исследования составили общенаучные и част-
нонаучные методы познания: системно-структурный анализ, синтез, сравнительно-правовой ме-
тод, диалектический метод, тематический контент-анализ СМИ, аналитическое и статистическое 
исследование. Эмпирической основой исследования послужили исследованные авторами материалы 
правоприменительной практики (с 2018 года по настоящее время), а также данные проведенного со-
циологического опроса.

Результаты исследования: предложена системная, многоуровневая программа эффективно-
го предупредительного воздействия вовлечения несовершеннолетних в формы аутодеструктивного 
поведения.  

Обсуждение и заключение: сформулированы выводы о необходимости дальнейшего совершен-
ствования мер предупреждения рассматриваемого явления.

Ключевые слова: предупреждение; вовлечение несовершеннолетних; деструктивная деятель-
ность; аутодеструктивное поведение; деятельность; доведение до суицида
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Введение
Аутодеструктивное поведение представля-

ет собой отклоняющееся от медицинских и пси-
хологических норм поведение, угрожающее 
целостности и развитию самой личности, вклю-
чающее суицидальное поведение, пищевую и 
химическую зависимость, членовредительство, 
деятельность с выраженным риском для жизни 
[1, c. 113]. Кроме того, оно связано с разными 
формами саморазрушений: от высокорискован-
ных действий, нацеленных на поиск ощущений, 
до самоповреждений и суицидальных актов. 
Проявления у несовершеннолетнего подобно-
го поведения могут стать источником повышен-
ной опасности как для него самого, так и для его 
близких, окружающих и общества в целом. Игно-
рирование или несвоевременное выявление при-
знаков аутодеструктивного поведения у ребенка 
нередко приводит к причинению им физического 
вреда самому себе, окружающим, суицидальным 
поступкам, появлению зависимостей (токсикома-
ния, алкоголизм, наркомания) [2, с. 6-7]. В связи 
с этим особую значимость своевременного пред-
упреждения вовлечения несовершеннолетних в 
аутодеструктивное поведение придает факт связи 

несуицидальных самоповреждений с последую-
щим возникновением суицидальных мыслей и 
действий.

Материалы и методы  
Материальную основу исследования соста-

вили отечественные научные труды в области 
предупреждения вовлечения несовершеннолет-
них в различные формы аутодеструктивного по-
ведения, фундаментальные труды криминологов, 
девиантологов, психологов и педагогов. Отра-
женные результаты подкреплены актуальными 
материалами правоприменительной практики, 
данными статистики и социологического опро-
са. Опрос проведен в период с декабря 2021 г. по 
март 2022 г. среди слушателей факультета про-
фессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации КЮИ МВД России, 
студентов колледжа РПА Минюста (более 100 
человек).  

Применяемые в процессе настоящего иссле-
дования системно-структурный анализ, синтез, 
тематический контент-анализ СМИ, сравнитель-
но-правовой, диалектический, аналитический 
и статистический методы позволили проанали-
зировать и обобщить существующие подходы к 
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предмету исследования, а также сформулировать 
необходимые выводы и предложения.

Обзор литературы
Изучению данной проблемы посвящены на-

учные труды криминологов: Г.А. Аванесова, 
М.М. Бабаева, А.Н. Варыгина, Я.И. Гилинско-
го, Е.В. Демидовой-Петровой, А.И. Долговой, 
Н.Ф. Кузнецовой, А.Е. Шалагина; кроме того, 
научные работы в области психологии и девиан-
тологии несовершеннолетних: А.Г. Амбрумова, 
Ф.К. Зиннурова, Е.В. Змановской, Ю.А. Клейбер-
га, Ю.Ю. Комлева, М.Н. Кузнецовой, Н.А. Поль-
ской, Е.Г. Трайнина, Л.Б. Шнейдера и др. 

К фундаментальным исследованиям, рассма-
триваемой проблемы следует отнести следующие 
работы: «Девиантология: социология преступ-
ности, наркотизма, проституции, самоубийств 
и других отклонений» (Я.И. Гилинский, 2007), 
«Предупреждение преступлений в подростко-
во-молодежной среде» (А.Е. Шалагин, 2022), 
«Преступность несовершеннолетних в современ-
ной России: вопросы изучения и предупрежде-
ния» (Е.В. Демидова-Петрова, 2021) [3], «Теория 
и практика профилактики девиантного поведения 
подростков в условиях социокультурной дея-
тельности: история и современность» (Ф.К. Зин-
нуров, 2019), «Основы психологии девиантного 
поведения: монография» (Ю.А. Клейберг, 2014), 
«Девиантное поведение личности и группы» 
(Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников, 2019).

Результаты исследования
Проведенный нами анализ правопримени-

тельной практики с 2018 года свидетельствует, 
что в настоящее время в субъектах Российской 
Федерации увеличивается количество случаев 
травмирования и гибели несовершеннолетних 
в результате высокорискованных действий, свя-
занных с разными формами саморазрушения, 
нацеленных на поиск новых ощущений, вклю-
чая самоповреждения и суицидальные акты [4, 
с. 341] (далее – аутодеструктивное поведение (де-
ятельность). Ежегодно количество поступающих 
в правоохранительные органы сообщений о суи-
цидах детей составляет более четырех тысяч, схо-
жие данные озвучиваются средствами массовой 
информации и независимыми исследованиями1. 
Во многом распространению такого поведения 

1 Преступное поведение несовершеннолетних и преступления, связанные с доведением их до самоубийства (ст.ст. 110 
– 110.2 УК РФ): проблемы расследования и профилактики: материалы Всероссийской научно-практической конференции 
(Москва, 24 декабря 2020 года) / под общ. ред. Д.Н. Кожухарика. Москва: Московская академия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, 2021. 183 с. URL: https://ria.ru/20120220/570313334.html (дата обращения: 01.02.2022); каждые 40 секунд 
в мире происходит самоубийство. URL: https://www.who.int/ru/news/item/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds 
(дата обращения: 01.02.2022).

2 URL: https://www.ufa.kp.ru/daily/217173/4275979/ (дата обращения: 27.09.2021).
3 URL: https://orsk.ru/news/102627-v-orske-nashli-mertvoy-12-letnyuyu-shkolnicu (дата обращения: 27.09.2021). 
4 URL: https://www.vesti.ru/article/2524367 (дата обращения: 27.09.2021).

способствуют доступность и анонимность соци-
альных сетей для несовершеннолетних (суще-
ствуют отдельные сообщества и чаты по таким 
направлениям, как трейнсерфинг, руфинг и др.). 
Например, все большее число подростков в шко-
лах, детских оздоровительных лагерях, спортив-
ных секциях участвуют в групповых «играх», 
связанных с целенаправленным сдавливанием 
сонной артерии для наступления кратковремен-
ной потери сознания. Согласно проведенному 
нами опросу молодых людей в возрасте от 18 до 
25 лет, 77,8% из них знают о подобных «играх», 
видели их, принимали в них участие до наступле-
ния совершеннолетия. 

Вместе с тем латентность таких деви-
аций и недостаточная работа систем про-
филактики приводит к увеличению числа 
подростков, придерживающихся аутодеструктив-
ной субкультуры, приводящей к травмам и гибе-
ли несовершеннолетних. 

Так, в 2020 г. в Республике Башкортостан в ре-
зультате указанных выше действий путем сдавли-
вания шеи руками одного из подростков погибла 
восьмилетняя девочка. Как было установлено 
следственными органами, после того как ребе-
нок потерял сознание и не приходил в чувства, 
ее друзья пытались сокрыть содеянное, сняв с 
нее одежду и поместив тело в водоем2. В январе 
2021 г. в г. Орске было обнаружено тело одиннад-
цатилетней школьницы, погибшей в результате 
удушья от самоповешивания в сарае3. 

Такие негативные направления, как зацепинг, 
руфинг, приводят к тяжелым травмам и к гибели 
несовершеннолетних. Например, в феврале 2021 
в Липецкой области на железнодорожной стан-
ции «Казинка» четырнадцатилетний подросток, 
забравшись на крышу грузового вагона, получил 
черепно-мозговую травму и термические ожоги4. 

Кроме того, нередки случаи вовлечения несо-
вершеннолетних через переписку в социальных 
сетях в совершение опасных действий на крышах 
и окнах, в результате которых, при наличии под-
твержденного фотоотчета или прямой трансля-
ции, подростки получают вознаграждение. 

В целях установления детерминант рассматри-
ваемой формы аутодеструктивного поведения и 
организации эффективного предупредительного 
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воздействия в отношении него необходимо обра-
тить внимание на окружение и семью погибших. 
В первом рассматриваемом нами случае несовер-
шеннолетний, совершивший удушение, прожи-
вал с отцом, ранее ограниченным в родительских 
правах в связи с неоднократным привлечением к 
административной и уголовной ответственности 
за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию детей. Более того, органами и учреж-
дениями системы профилактики не были органи-
зованы учет и работа с данной неблагополучной 
семьей. Во второй ситуации родственники погиб-
шей знали об ее увлечении асфилоксией, однако 
обращений к психологу не было. Работа органов 
опеки и попечительства с посещением данной се-
мьи не проводилась в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Таким образом, на основании приведенных 
примеров можем заключить, что развитие лич-
ности, особенно динамично происходящее в 
детстве, отрочестве и юности, в связи с агрес-
сивно-негативным воздействием семейной, обра-
зовательной и информационной среды приводит 
не только к снижению уровня физического и 
психического здоровья, но и часто к развитию 
аутодеструктивного и суицидального поведения 
несовершеннолетних.

Подростковый возраст – один из критических 
переходных периодов в жизненном цикле разви-
тия личности. Данный возрастной промежуток 
считается кризисным, поскольку происходят рез-
кие качественные изменения, затрагивающие все 
стороны психологического и физиологического 
развития несовершеннолетнего. Также необхо-
димо отметить, что социальная жизнь подростка 
в этот период изменчива и уязвима со стороны 
внешнего негативного влиянии [5, с. 28.]. В связи 
с этим Министерством просвещения Российской 
Федерации были разработаны рекомендации по 
определению признаков формирования суици-
дального поведения, к которым можно отнести 
длительное уединение, бессонницу, отказ от пи-
тания, агрессию, проблемы с успеваемостью, 
попытки нанести себе увечья, появление в речи 
таких высказываний как «лучше смерть», «все 
пожалеют об этом», «я не нужен» 1. 

Обсуждение и заключение
Мы определяем аутодеструктивное поведе-

ние как одну из форм проявления девиантного 
1 О направлении информации (вместе с «Рекомендациями по проведению в образовательных организациях субъектов Рос-

сийской Федерации мероприятий для родителей (законных представителей) по формированию культуры профилактики суи-
цидального поведения несовершеннолетних с освещением вопросов, касающихся психологических особенностей развития 
детей и подростков, факторов поведения, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам в случаях 
неадекватного или резко изменившегося поведения несовершеннолетнего»): письмо Минпросвещения России от 30.10.2020 
№ 07-6586.

2 URL: https://xn--h1ad4d.xn--80a4a.xn--b1aew.xn--p1ai/report/full/311?v=1&c=0&page=4#:~:text=https%3A//rcmipp.tatarstan.
ru/tsifrovaya%2Dgigiena.htm (дата обращения: 27.09.2021).

развития личности. Распространению девиант-
ного поведения среди подрастающего поколения 
на современном этапе способствуют процессы 
глобализации, цифровизации, сетевизации, ур-
банизации, массовой миграции [6, с. 220-222], 
принятие ценностей «общества потребления», 
отрицание культурных, этических, эстетических 
норм [7, с. 177-181]. Развитие информацион-
но-телекоммуникационных технологий и проник-
новение их в повседневную жизнь способствуют 
распространению негативной субкультуры. Идеи 
аутодеструктивной деятельности интернет-про-
странства набирают огромную популярность в 
подростковой и молодежной среде, доступ к ко-
торым практически безграничен и способствует 
вовлечению несовершеннолетних в противоправ-
ную деятельность. Полагаем, что термин «вов-
лечение» следует трактовать расширительно. 
Вовлечение предполагает активные действия, 
представляющие собой психическое или физи-
ческое воздействие на несовершеннолетнего, 
направленное на его склонение к какому-либо 
противоправному действию. Как правило, пре-
ступники для вовлечения несовершеннолетних в 
формы аутодеструктивного поведения прибегают 
к осуществлению различных подготовительных 
действий. Чаще всего они направлены на выбор 
несовершеннолетнего, который наиболее подхо-
дит для совершения аутодеструктивной деятель-
ности; возникновение у подростка любопытства 
к различным формам аутодеструктивного поведе-
ния; уменьшение контроля несовершеннолетнего 
над своими действиями. 

Проанализируем положительный опыт Ре-
спублики Татарстан в предупредительном 
криминологическом аспекте вовлечения несо-
вершеннолетних в различные формы аутоде-
структивного поведения. В настоящее время в 
Республике Татарстан реализован проект «Циф-
ровая гигиена» (https://vk.com/gigyena), целью 
которого является формирование модели про-
филактики отрицательного влияния информа-
ции на психическое, физическое и социальное 
благополучие подростков, профилактика заболе-
ваний и несчастных случаев среди подростков, 
связанных с информацией, оздоровление окру-
жающей информационной среды2. В рамках про-
екта на платформах «YouTube» и «Вконтакте» 
были размещены видеоролики по обеспечению 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

140

безопасности и сохранению личных данных, ки-
бербуллингу, кибермошенничеству. На момент 
проведения исследования указанные видеоро-
лики имели более 40 тысяч просмотров1. Кроме 
того, более 20 лет республиканское добровольче-
ское правоохранительное объединение учащейся, 
студенческой и работающей молодежи движение 
«Форпост» (https://rcforpost.tatarstan.ru) осущест-
вляет профилактику правонарушений и престу-
плений совместно с органами внутренних дел2. 
Ежегодно в мероприятиях движения принимают 
участие более 250 несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних, в результате 12% из них снимаются с 
учета в связи с исправлением. С 2019 года с поло-
жительной стороны зарекомендовал себя проект 
«Пилот-Т». Целью проекта является организация 
комплексной межведомственной профилактиче-
ской работы в образовательных организациях, в 
которых по результатам мониторинга активности 
обучающихся в социальных сетях выявлялись 
группы риска несовершеннолетних с высоким 
риском деструктивного поведения. Благодаря 
данному проекту были выявлены несовершенно-
летние, подписанные на группы футбольных фа-
натов «ультрас», «скулшутинга» (запрещено на 
территории Российской Федерации), «А.У.Е» (за-
прещено на территории Российской Федерации), 
«группы смерти»3.

Кроме того, серьезная работа по предупреж-
дению криминализации подростковой среды 
проводится сотрудниками органов внутренних 
дел. Сотрудниками полиции проводится разъ-
яснительная работа с детьми и родителями в 
непрерывном взаимодействии с администра-
циями учебных заведений в целях своевремен-
ного реагирования на девиантное поведение 
школьников и студентов. В 2021 году в Респу-
блике Татарстан количество уголовных дел по 
преступлениям с участием несовершеннолетних 
снизилось на 20,5% (с 873 до 694). Несовершен-
нолетними меньше совершено преступлений: в 
составе групп (-21,3%, с 338 до 266), совместно 
со взрослыми лицами (-30,8%, со 172 до 119), в 
общественных местах (-26,6%, с 518 до 380), в 
состоянии алкогольного опьянения (-42,2%, со 

1 URL: https://vk.com/gigyena (дата обращения: 27.09.2021).
2 URL:  https://xn--h1ad4d.xn--80a4a.xn--b1aew.xn--p1ai/report/full/311?v=1&c=0&page=4#:~:text=https%3A//docs.cntd.ru/

document/574762144 (дата обращения: 27.09.2021).
3 О профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде. Об организации работы по выявлению деструк-

тивного поведения учащихся, своевременный взаимообмен информацией, в цепях предупреждения совершения правонару-
шений и преступлений, профилактика буллинга (травли) : постановление Республиканской комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав от 20.05.2021 № 10-21. URL: https://rkdnrt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2826178.pdf (дата обращения: 
27.09.2021).

4 Информация о реализации в 2021 году государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противо-
действие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2025 годы». URL: https://profilaktika-pkpp.tatarstan.ru/rus/file/pub/
pub_3147286.pdf (дата обращения: 27.09.2021).

144 до 83), в состоянии наркотического опья-
нения (-50%, с 4 до 2), с участием судимых лиц 
(-27,7%, со 195 до 141)4. Однако необходимо учи-
тывать, что в общей статистике преступности 
несовершеннолетних не отражается количество 
преступлений, совершаемых подростками, не до-
стигших возраста уголовной ответственности.

Таким образом, эффективная программа про-
филактики вовлечения несовершеннолетних в 
формы аутодеструктивного поведения, по на-
шему мнению, может выглядеть следующим 
образом:

универсальная профилактика. Она должна 
быть направлена на повышение осведомленно-
сти о существующей проблеме аутодеструктив-
ного поведения, о формах проявления и методах 
вовлечения, наступлении возможных послед-
ствий (например – 10 сентября – Всемирный 
день предотвращения самоубийств) [8, с. 62]. 
В связи с этим могут применяться меры по рас-
пространению наглядной информации на откры-
тых онлайн-площадках в форме мероприятий, 
подготавливаемых различными некоммерче-
скими организациями. Кроме того, на этом эта-
пе необходимо осуществлять мониторинг сети 
Интернет на предмет выявления деструктивных 
интернет-сообществ, которые осуществляют 
вовлечение несовершеннолетних в свою проти-
воправную деятельность. Еще одной формой 
универсальной профилактики является прове-
дение профилактического информирования, на-
пример, в виде тематических лекций, семинаров, 
конкурсов и других мероприятий, направленных 
на обучение безопасному использованию интер-
нет-пространства с разъяснением негативного 
влияния различных деструктивных интернет-со-
обществ. В связи с этим в рамках данной фор-
мы профилактики необходимо адресно доводить 
информацию о порядке обращения в территори-
альные органы МВД России, медицинские ор-
ганизации и другие органы профилактики при 
обнаружении признаков вовлечения несовершен-
нолетних в деструктивные интернет-сообщества. 
Кроме этого, следует разработать и запустить 
специализированные линии доверия, аффилиро-
ванные с МВД России, для лиц, столкнувшихся 



141

с пропагандой и вовлечением в аутодеструктив-
ную деятельность, буллингом в образовательных 
учреждениях, семьях и ином окружении, с ки-
бербуллингом, с домогательством в социальных 
сетях, либо с возникшими сомнениями о добро-
желательности незнакомых лиц;

специальная профилактика – работа с несо-
вершеннолетними, относящимися к группе риска 
и являющимися потенциальными участниками 
деструктивных молодежных групп. Основной 
целью данной профилактической работы являет-
ся выработка определенной модели поведения, 
при которой несовершеннолетний будет ощущать 
себя значимым как для общества в целом, так и 
для отдельных индивидуумов [9, с. 127-130]. Для 
достижения указанной цели необходимо прово-
дить работу по созданию условий по переориен-
тации подростков в позитивное русло, а именно 
творчество, спорт, интеллектуальное развитие и 
т.д. Кроме того, профилактическую деятельность 
необходимо проводить не только индивидуаль-
но с несовершеннолетним, но и с его родителя-
ми или законными представителями, с целью 
разъяснения признаков асоциальных групп и 
негативного влияния их на личность подрост-
ка, способов вовлечения несовершеннолетних в 
данные группы, акцентируя внимание на необхо-
димости контроля круга общения подростка как 
в реальной жизни, так и в социальных связях в 
сети Интернет. 

Полагаем, что в рамках специальной профи-
лактики целесообразно возрождение института 
школьных  инспекторов в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних. Школьные инспекторы 
будут выступать связующим звеном между семь-
ей, школой и органами внутренних дел. Только 
достижение слаженной совместной работы всех 
субъектов системы профилактики приведет к по-
ложительному эффекту от предупредительной 
деятельности вовлечения несовершеннолетних 
в аутодеструктивное поведение. В свою очередь, 
комплексная работа родителей, педагогов, психо-
логов и сотрудников полиции по формированию 

и развитию семейных, патриотических, нрав-
ственных, религиозных, мировоззренческих цен-
ностей у несовершеннолетнего должна проходить 
постоянно, особенно следует уделить внимание 
детям в более раннем возрасте.

Нельзя не отметить еще одно важное на-
правление в профилактической деятельности 
рассматриваемых противоправных деяний - со-
трудничество с различными молодежными и 
общественными организациями правоохрани-
тельной направленности, волонтерами в рамках 
предупреждения вовлечения несовершеннолет-
них в деструктивные интернет-сообщества экс-
тремистской направленности. В соответствии с 
официально опубликованными данными ГУОО-
ОП МВД России в интернет-среде имеется свы-
ше 200 сайтов, в которых граждане с активной 
жизненной позицией, молодежные блогеры, об-
щественные организации при поддержке реги-
ональных властей осуществляют публикацию 
информации, как для несовершеннолетних, так и 
для их родителей1.

Таким образом, программа предупреждения 
вовлечения несовершеннолетних требует объе-
динения усилий всех институтов гражданского 
общества; кроме того, она должна быть систем-
ной и многоуровневой, учитывать влияние и вза-
имодействие различных факторов: социальных, 
гендерных, возрастных, психологических, орга-
низационно-управленческих и других и включать 
детальную, кропотливую работу по постоянному 
повышению квалификации специалистов специ-
альных служб и педагогического сообщества, 
превентивную систематическую работу с закон-
ными представителями несовершеннолетних, 
совершенствование законодательной базы, регла-
ментирующей вопросы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
разработку специальных мер, направленных на 
снижение уровня криминогенного воздействия 
взрослых на подростков, повышение уровня пра-
вовой культуры несовершеннолетних, в том чис-
ле и в вопросах уголовной ответственности.   

1 Состояние преступности за 2021 год // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
ИПрБУ/мвд.рф/геро^Б (дата обращения: 01.09.2022).
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Аннотация
Введение: в статье исследованы некоторые проблемы уголовно-правовой регламентации составов 

преступлений, предусмотренных ст. 2051 и 2823 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Материалы и методы: эмпирической основой исследования послужили материалы судебно-след-

ственной практики, нормативные правовые акты Российской Федерации, а также положения между-
народных стандартов в области прав человека. 

Результаты исследования: выявлены противоречия, содержащиеся в ст. 2051 и 2823 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающих уголовную ответственность за финансирование 
террористической и экстремисткой деятельности; внесены предложения по их доработке.

Обсуждение и заключение: авторы приходят к выводу, что в целях повышения эффективности 
уголовно-правового противодействия финансированию терроризма и экстремизма следует придержи-
ваться единого подхода при конструировании ст. 2051 и 2823 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции соответственно. 

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; террористическая деятельность; экстремистская де-
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Abstract 
Introduction: the article investigates certain issues of criminal regulation of the corpus delicti of crimes 

under Articles 2051 and 2823 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Materials and Methods: materials of the forensic practice, regulatory acts of the Russian Federation and 

the provisions of international human rights law.
Results: the authors found certain contradictions of Articles 2051 and 2823 of the Criminal Code of the 

Russian Federation criminalizing the financing of terrorist and extremist activities; suggest improving them.
Discussion and Conclusions: the authors conclude that it is important to adhere to a single approach 

when constructing Articles 2051 and 2823 of the Criminal Code of the Russian Federation accordingly in 
order to improve the effectiveness of criminal law to combat the financing of terrorism and extremism.
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Введение
Международно-правовые стандарты в области 

прав человека предусматривают, что всякое вы-
ступление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющее собой 
подстрекательство к дискриминации, вражде или 
насилию; всякое распространение идей, основан-
ных на расовом превосходстве или ненависти, 
всякое подстрекательство к расовой дискрими-
нации, а также все акты насилия или подстрека-
тельство к таким актам, направленным против 
любой расы или группы лиц другого цвета кожи 
или этнического происхождения, предоставление 
любой помощи для проведения расистской дея-
тельности, включая ее финансирование; всякая 
дискриминация на основе религии или убежде-
ний должны быть запрещены законом1.

1 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948, Международный пакт о гражданских и политических правах от 
16.12.1966, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21.12.1965, Декларация Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 25.11.1981 о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 
убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 30.10.2022).

В интересах выполнения международных обя-
зательств Российской Федерацией в Уголовном 
кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусмотрена ответственность за совершение 
преступлений террористической и экстремист-
ской направленности.

Такие преступления для России и всего мира 
являются одной из главных угроз безопасности. 
Вместе с тем они не могут совершаться без фи-
нансовой поддержки. Поэтому противодействию 
финансирования преступлений террористиче-
ской и экстремистской направленности уделяется 
большое внимание в уголовной политике боль-
шинства государств, в том числе России. 

В целях организации противодействия рассма-
триваемым преступлениям необходимы разра-
ботка и осуществление комплекса мероприятий с 
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использованием уголовно-правовых и специаль-
но-криминологических мер. 

Обзор литературы
О проблемах, связанных с уголовно-правовой 

регламентацией таких составов преступлений, 
как «Содействие террористической деятельно-
сти» (ст. 2051 УК РФ) и «Финансирование экстре-
мистской деятельности» (ст. 2823 УК РФ), писали 
многие российские ученые: В.Ф. Цепелев [1],  
О.Н. Тисе [2], А.О. Андриянова [3] и др. Авторы 
отмечали, что финансирование терроризма и экс-
тремизма активно способствует существованию 
и развитию в целом преступлений террористиче-
ского характера и экстремистской направленно-
сти; в настоящее время необходимо повышение 
эффективности противодействию данной дея-
тельности, одним из направлений которого явля-
ется уголовно-правовое противодействие.

Материалы и методы
Материалами исследования послужили ма-

териалы судебно-следственной практики (апел-
ляционные определения Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Россий-
ской Федерации, приговоры   окружных военных 
судов)1, нормативные правовые акты Российской 
Федерации, а также положения международных 
стандартов в области прав человека, определя-
ющие, какие именно противоправные деяния 
относятся к преступлениям террористической 
и экстремистской направленности, а также уста-
навливающие ответственность за их совершение. 
В качестве методологической основы исследо-
вания выступили общенаучный диалектический 
метод познания социальных явлений и другие 
методы. 

Результаты исследования
Рассмотрим более подробно возможности уго-

ловно-правового предупреждения финансирова-
ния преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности. 

Этим преступлениям посвящены две статьи 
действующего уголовного закона – ст. 2051 УК 
РФ «Содействие террористической деятельно-
сти» и ст. 2823 УК РФ «Финансирование экс-
тремистской деятельности». Данные статьи 
расположены в разных разделах УК РФ: ст. 2051 – 
в главе 24 «Преступления против общественной 
безопасности» раздела IX «Преступления про-
тив общественной безопасности и общественно-
го порядка»; ст. 2823 – в главе 29 «Преступления 
против основ конституционного строя и безо-

1 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 
19.11.2019 № 205-АПУ19-36; апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 № 20I-AПУ 
18-3; приговор Красноярского окружного военного суда от 11.11.2021; апелляционное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 28.08.2019 № 205-АПУ19-22.

пасности государства» раздела X «Преступления 
против государственной власти».

Проведем уголовно-правовой анализ указан-
ных составов преступлений. 

Содействие террористической деятельности 
(ст. 2051 УК РФ).

Федеральным законом от 29.12.2017 № 445-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенство-
вания мер противодействия терроризму» от 
29.12.2017 № 445-ФЗ в данную статью введена 
ч. 11, в которой приводится описание объектив-
ной стороны преступления и которая может вы-
ражаться в ряде альтернативных действий:  1) 
склонении, 2) вербовке, 3) ином вовлечении лица 
в совершение хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 2053, 2054, 2055, ч. 3 и 
4 ст. 211 УК РФ, 4) вооружении или подготов-
ке лица в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений, 5) финансировании 
терроризма.

Далее во второй части указывается на такой 
квалифицирующий признак, как совершение 
указанных деяний лицом с использованием сво-
его служебного положения. В части 4 данной 
статьи описывается еще более тяжелая форма 
совершения рассматриваемого преступления – 
организация совершения хотя бы одного из пре-
ступлений, предусмотренных ст. 205, 2053, ч. 3 и 
4 ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК РФ, или руководство его 
совершением, а равно организация финансирова-
ния терроризма.

В рамках проводимого исследования более 
подробно остановимся на анализе такого дей-
ствия объективной стороны данного преступле-
ния, как финансирование терроризма.

Понятие «финансирование терроризма» указа-
но в примечании к ст. 2051 УК РФ.

Под финансированием терроризма в УК РФ 
понимается предоставление или сбор средств 
либо оказание финансовых услуг с осознанием 
того, что они предназначены для финансирования 
организации, подготовки или совершения хотя бы 
одного из преступлений, предусмотренных ста-
тьями 205, 2051 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо 
для финансирования или иного материального 
обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспече-
ния организованной группы, незаконного воору-
женного формирования, преступного сообщества 
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(преступной организации), созданных или созда-
ваемых для совершения хотя бы одного из этих 
преступлений1.

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в постановлении от 09.02.2012 № 1 (ред. 
от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлени-
ях террористической направленности», а также 
различные международные правовые акты до-
статочно широко трактуют, что именно следу-
ет понимать под финансированием терроризма. 
Например, предоставление или сбор не только 
денежных средств (в наличной или безналич-
ной форме, перечисления на постоянной основе, 
единичные, разовые перечисления), а также, на-
пример, приобретение недвижимости, оплата ее 
аренды, оплата транспортных расходов, билетов 
и многое другое, в том числе с использованием 
цифровых финансовых активов (криптовалют и 
др.))2. 

Другими словами, к финансированию терро-
ризма следует относить осуществление содей-
ствия терроризму любыми методами, прямо или 
косвенно; предоставление средств или осущест-
вление их сбора с намерением, чтобы они ис-
пользовались, или при осознании того, что они 
будут использованы полностью или частично для 
совершения преступлений террористического 
характера. 

К таким средствам относят любые активы, 
движимые или недвижимые, независимо от спо-
соба их приобретения, юридические документы 
или акты в любой форме, в том числе в электрон-
ной или цифровой, банковские кредиты, дорож-
ные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, 
акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккре-
дитивы. И этот перечень не является полным3.

При этом для привлечения к уголовной ответ-
ственности за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 2051 УК РФ, не имеет значения 
использование преступниками банковских карт, 
оформленных на других лиц4, или предоставле-
ние имущества, не принадлежащего фигуранту5. 

1 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 30.10.2022).
2 Там же.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 12. Ст. 1059.
4 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации от 

19.11.2019 № 205-АПУ19-36.
5 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.02.2018 № 20I-AПУ 18-3; приговор Красно-

ярского окружного военного суда от 11.11.2021.
6 Например, Х., находясь в г. Красноярске в марте 2021, используя платежный терминал, осуществил безналичным спосо-

бом перевод денежных средств в размере 1200 рублей на счет № 79654519545 сервиса «QIWI Кошелек» для отправки денеж-
ных средств в интересах запрещенной на территории России международной террористической организации «ИГИЛ» (то есть 
преступление, предусмотренное ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, – финансирование терроризма). Приговор Красноярского окружного 
военного суда от 11.11.2021.

7 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих  Верховного Суда Российской Федерации  от 
28.08.2019 № 205-АПУ19-22.

Также не имеет значения сумма финансирова-
ния терроризма6.

Финансирование терроризма по конструкции 
объективной стороны – состав формальный. Пре-
ступление окончено с момента совершения дей-
ствий, указанных в примечании 1 к ст. 2051 УК 
РФ, независимо от того, что, например, при сборе 
средства могут в дальнейшем и не использовать-
ся по назначению7.

Субъективная сторона преступления характе-
ризуется прямым умыслом, когда лицо осознает 
общественную опасность совершаемых действий 
и желает их совершить. Субъект преступления 
общий – вменяемое лицо, достигшее шестнадца-
ти лет.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 2051 УК 
РФ лицо, совершившее преступление, предусмо-
тренное этой статьей, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно своевременным 
сообщением органам власти или иным способом 
способствовало предотвращению или пресече-
нию преступления, которое оно финансировало 
и (или) совершению которого содействовало, и 
если в действиях этого лица не содержится иного 
состава преступления.

В данном случае из текста закона следует, что 
реальное предотвращение финансируемого пре-
ступления или преступления, в совершении ко-
торого было оказано иное содействие, является 
обязательным условием применения примечания 
(подробнее данный вопрос рассмотрен примени-
тельно к примечанию к ст. 205 УК РФ). 

Финансирование экстремистской деятельно-
сти (ст. 2823 УК РФ). 

Под финансированием экстремистской дея-
тельности понимается предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых услуг, за-
ведомо предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения хотя бы 
одного из преступлений экстремистской направ-
ленности либо для обеспечения деятельности 
экстремистского сообщества или экстремистской 
организации.
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В целях обеспечения единства судебной прак-
тики по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в постановлении от 
28.06.2011 № 11 (ред. от 28.10.2021) «О судеб-
ной практике по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской направленности» дает 
подробные разъяснения, касающиеся понимания 
термина «финансирование экстремизма», и это 
полностью совпадает с аналогичными разъясне-
ниями, касающимися определения финансирова-
ния терроризма.

Таким образом, под финансированием экс-
тремистской деятельности следует признавать, 
наряду с оказанием финансовых услуг, предо-
ставление или сбор не только денежных средств, 
но и других материальных средств (например, 
предметов обмундирования, экипировки, средств 
связи, а также систематические отчисления или 
разовый взнос в общую кассу, приобретение не-
движимости или оплата стоимости ее аренды, 
предоставление денежных средств, предназна-
ченных для подкупа должностных лиц). Данный 
перечень не является исчерпывающим. 

Важным моментом в данном случае, как и в 
случае установления факта осуществления фи-
нансирования терроризма, является установление 
факта осознания лицом, осуществляющим фи-
нансирование, что данные средства предназначе-
ны для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений 
экстремистской (террористической) направлен-
ности, либо для финансирования или иного мате-
риального обеспечения лица в целях совершения 
им хотя бы одного из этих преступлений, либо 
для обеспечения деятельности экстремистского 
(террористического) сообщества или экстремист-
ской (террористической) организации.

В примечании к статье говорится, что лицо, 
впервые совершившее преступление, предусмо-
тренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно путем сво-
евременного сообщения органам власти или 
иным образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно фи-
нансировало, а равно способствовало пресече-
нию деятельности экстремистского сообщества 
или экстремистской организации, для обеспече-
ния деятельности которых оно предоставляло 
или собирало средства либо оказывало финансо-
вые услуги, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Предмет преступления, предусмотренный 
ст. 2823 УК РФ, – денежные средства либо иные 

финансовые инструменты (ценные бумаги, фью-
черсы, опционы, в том числе и цифровые фи-
нансовые активы), обеспечивающие получение 
денежных средств. 

К финансовым услугам относятся банков-
ские операции и сделки, предоставление услуг 
на рынке ценных бумаг, заключение договоров 
финансовой аренды (лизинга), доверительного 
управления денежными средствами или ценными 
бумагами, а также иные услуги финансового ха-
рактера, предоставление цифровых финансовых 
активов.

Преступление признается оконченным с мо-
мента совершения хотя бы одного из обозначен-
ных действий. 

Ч. 2 ст. 2823 УК РФ предусматривает повы-
шенную ответственность за те же действия, 
совершенные лицом с использованием лицом 
своего служебного положения. 

Отметим некоторые особенности, возникаю-
щие при сравнении конструкций рассматривае-
мых составов преступлений.

Несмотря на то, что указанные составы рас-
положены в разных главах УК РФ и касаются, 
казалось бы, разных понятий – ст. 2051 УК РФ 
рассматривает, кроме прочего, финансирова-
ние терроризма, а ст. 2823 УК РФ посвящена ис-
ключительно финансированию экстремистской 
деятельности.

Полагаем, что при описании преступных 
проявлений террористического характера и экс-
тремистской направленности законодателю необ-
ходимо придерживаться единого подхода.

Проведенный анализ данных норм позволил 
выявить следующие отличия в их формулиров-
ках, которые существуют в действующем уголов-
ном законодательстве Российской Федерации.

Во-первых, в ст. 2051 УК РФ описываются, 
кроме финансирования терроризма, и другие 
виды содействия террористической деятельно-
сти. И лишь в примечании к ст. 2051 УК РФ 
указывается, что именно понимается под финан-
сированием терроризма. Само примечание сфор-
мулировано практически аналогичным образом, 
как и диспозиция ст. 2823 УК РФ – финансирова-
ние экстремистской деятельности.

Во-вторых, в ч. 1 ст. 2823 УК РФ указано, что 
«…для финансирования организации, подготовки 
и совершения …», тогда как в п.1 примечания к 
ст. 2051 УК РФ указано «…заведомо предназна-
ченных для финансирования организации, под-
готовки или совершения …». Таким образом, в 
данном случае объективная сторона сформули-
рована более полно, перечислены все возможные 
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преступные действия. Соответственно, подобным 
же образом необходимо дополнить ч. 1 ст. 2823 
УК РФ.

В-третьих, в ч. 1 ст. 2823 УК РФ также ука-
зано, что «…одного из преступлений экстре-
мистской направленности либо для обеспечения 
деятельности экстремистского сообщества или 
экстремистской организации …» без указания 
конкретных составов преступлений УК РФ, 
тогда как в п.1 примечания к ст. 2051 УК РФ 
указаны конкретные составы преступлений тер-
рористической направленности. Представляется 
целесообразным описать аналогичным образом 
финансирование терроризма и финансирование 
экстремистской деятельности. И это, по нашему 
мнению, также будет способствовать более кор-
ректному и эффективному применению указан-
ных норм.

В связи с изложенным считаем необхо-
димым дополнить ст. 2823 УК РФ частью 3, 
предусматривающей ответственность за финан-
сирование экстремистской деятельности в орга-
низованной форме. Кроме сказанного, следует в 
ч. 2 примечания к ст. 2051 УК РФ указать, что 
от уголовной ответственности освобождается 
лицо, впервые совершившее рассматриваемое 
преступление. 

Одним из вариантов устранения неточностей, 
имеющихся в формулировках ст. 2051, 2823 УК 
РФ, по нашему мнению, является введение в УК 
РФ отдельной нормы, предусматривающей ответ-
ственность за финансирование преступлений тер-
рористической направленности (финансирование 
террористической деятельности).

При этом необходимо привести к единообра-
зию описание преступных деяний как по финан-
сированию преступлений террористической, так 
и экстремистской направленности. Это позволит 
учесть все обязательные обстоятельства, указан-

ные как в ст. 2051, так и в ст. 2823 УК РФ, и бо-
лее четко сформулировать, что именно является 
преступным деянием применительно к финан-
сированию преступлений террористической и 
экстремистской направленности; диспозиции и 
квалифицирующие признаки данных норм.

Обсуждение и заключение
Конституция Российской Федерации, гаран-

тируя свободу мысли и слова, запрещает пропа-
ганду или агитацию, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду, пропаганду социального, расово-
го, национального, религиозного или языкового 
превосходства (ст. 29).

Для обеспечения данного положения в УК РФ 
предусмотрена ответственность за совершение 
преступлений террористической и экстремист-
ской направленности, в том числе за финансиро-
вание такой деятельности.

В целях повышения эффективности приме-
нения уголовной ответственности за соверше-
ние рассматриваемых преступлений полагаем, 
что необходимо использовать единый подход 
при описании таких преступных деяний, как фи-
нансирование терроризма и финансирование 
экстремизма.

В связи с вышеизложенным считаем необ-
ходимым дополнить ст. 2823 УК РФ частью 3, 
предусматривающей ответственность за фи-
нансирование экстремистской деятельности в 
организованной форме. Кроме этого, в ч. 2 при-
мечания к ст. 2051 УК РФ следует указать, что 
от уголовной ответственности освобождается 
лицо, впервые совершившее рассматриваемое 
преступление, либо ввести в УК РФ отдельную 
норму, предусматривающую ответственность за 
финансирование преступлений террористической 
направленности (финансирование террористиче-
ской деятельности).
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Аннотация
Введение: в статье рассматриваются проблемы применения мер процессуального принуждения, 

в частности мер пресечения, к лицам, страдающим психическим расстройством, в ходе уголовного 
судопроизводства. 

Материалы и методы: статья подготовлена на основе анализа законодательства Российской Феде-
рации в области уголовного судопроизводства в отношении лиц, страдающих психическим расстрой-
ством, законодательства об основах оказания психиатрической помощи и позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации по вопросам применения принудительных мер медицинского характера. 
Теоретико-методологическую основу исследования составили работы ученых – специалистов в об-
ласти уголовно-процессуального права. Методологическая основа представлена общенаучными ме-
тодами познания, среди которых диалектический метод, анализ, метод сравнения) и специальными 
научными методами, такими как формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

Обзор литературы: при подготовке статьи были проанализированы научные труды С.П. Щербы, 
П.С. Элькинд, Н.Н. Николюка, В.В. Кальницкого, А.И. Галагана, З.З. Зинатуллина, А.В. Ленского, 
Ю.К. Якимовича, А.В. Савченко и др.; исследованы современные научные издания, диссертационные 
исследования и научные статьи Л.Г. Татьяниной, А.Ю. Коптяева, Ж.А. Бажуковой, А.В. Васеловской, 
Е.В. Суховерховой, Ю.А. Герасиной, А.А. Ручиной и др.

Результаты исследования: в ходе исследования проанализировано процессуальное положение 
лица, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, изучены правовые основы, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
Рассмотрены позиции относительно возможности применения к субъекту, в отношении которого осу-
ществляется указанное производство, мер пресечения, в том числе, заключения под стражу. 

Обсуждение и заключение: сделан вывод, что помещение в медицинскую организацию, ока-
зывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, представляет собой меру про-
цессуального принуждения, однако не является средством обеспечения надлежащего поведения 
участников уголовного судопроизводства. В связи с этим единственным эффективным способом обе-
спечить должное поведение лица в рассматриваемом производстве является применение к нему мер 
пресечения.

Ключевые слова: производство о применении принудительных мер медицинского характера; про-
цессуальное принуждение; меры пресечения; временное помещение в психиатрический стационар; 
принудительная госпитализация; заключение под стражу; медицинское освидетельствование
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Abstract 
Introduction: the article deals with the problems of applying procedural coercion measures, in particular 

preventive measures to persons suffering from a mental disorder, during criminal proceedings, the debatable 
nature of the issue is noted, with the relevant scientific views of scientists.

Materials and Methods: the article was prepared on the basis of an analysis of the legislation of the 
Russian Federation in the field of criminal proceedings against persons suffering from a mental disorder, 
legislation on the basics of psychiatric care and the position of the Constitutional Court of the Russian 
Federation regarding the use of procedural coercion in the course of proceedings on the use of coercive 
measures of a medical nature. The theoretical and methodological basis of the research was the work of 
scientists – specialists in the field of criminal procedure law, the methodological basis was made up of such 
general scientific methods of cognition as dialectical method, analysis, comparison method, and special 
scientific methods, such as legal and comparative legal.

Literature Review: during the preparation of the article, the scientific works of major Russian scientists 
of the Soviet period were studied and analyzed: S.P. Shcherba, P.S. Elkind, N.N. Nikolyuk, V.V. Kalnitsky, 
A.I. Galagan, Z.Z. Zinatullin, A.V. Lenskiy, Yu.K. Yakimovich, A.V. Savchenko, etc.; modern scientific 
publications, dissertation research and scientific articles by the following authors were studied: L.G. Tatiana, 
A.Y. Koptyaeva, Zh.A. Bazhukova, A.V. Vaselovskaya, E.V. Sukhoverkhova, Yu.A. Gerasina, A.A. Ruchina, 
etc.

Results: in the course of the study, the procedural situation of the person against whom the proceedings 
on the application of compulsory medical measures are carried out, the legal framework governing legal 
relations in this area was analyzed. The positions on the possibility of applying preventive measures, 
including detention, to the subject in respect of which the specified production is carried out are considered.

Discussion and Conclusions: in conclusion, it is concluded that placement in a medical organization 
providing psychiatric care in inpatient conditions is a measure of procedural coercion, but is not a means 
of ensuring proper behavior of participants in criminal proceedings, and therefore the only effective way to 
ensure proper behavior of a person in the proceedings under consideration is the application of preventive 
measures to them.

Keywords: proceedings on the use of coercive measures of a medical nature; procedural coercion; 
preventive measures; temporary placement in a psychiatric hospital; forced hospitalization, detention; 
medical examination
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Введение
Очевидное сегодня стремление законодателя 

усовершенствовать нормы, регулирующие вопро-
сы производства о применении принудительных 
мер медицинского характера, вполне объясни-
мо на фоне все более возрастающего внимания 

к проблемам обеспечения прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизвод-
ства. Судя по действиям законодателя, увлечение 
англо-американскими согласительно-упрощенче-
скими вариантами регулирования уголовного су-
допроизводства безвозвратно уходит в прошлое. 



153

Спустя длительное время, минувшее с момен-
та принятия Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК), достаточ-
но детально урегулирован порядок проверки со-
общения о преступлении (предлагавшийся еще 
во второй половине XX века советскими процес-
суалистами), сокращена сфера особого порядка 
судебного разбирательства при согласии обвиня-
емого с предъявленным ему обвинением, пред-
усмотрен допрос подсудимого, который заключил 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе 
судебного следствия и др. 

Отмеченная тенденция особенно благотвор-
на для уголовно-процессуальных производств, в 
которых лица ввиду особенностей физического, 
психического состояния нуждаются в усиленных 
процессуальных гарантиях, позволяющих в пол-
ной мере обеспечить их права и законные интере-
сы. Производство о применении принудительных 
мер медицинского характера – наиболее яркий 
пример таких производств. 

Учитывая правовые позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации1 (далее – Кон-
ституционный Суд), законодатель принял меры, 
расширяющие возможности лица, в отношении 
которого осуществляется производство, само-
стоятельно реализовывать ряд процессуальных 
прав (ч. 1 ст. 437, ч. 1 ст. 441 УПК РФ). Доста-
точно детально теперь урегулированы порядок и 
сроки временного помещения в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях (ст. 435 УПК РФ, 
далее – психиатрический стационар), обвиняе-
мого, подозреваемого, содержащегося под стра-
жей2. Вместе с тем проблемы применения мер 
процессуального принуждения к лицу, в отно-
шении которого осуществляется производство о 
применении принудительных мер медицинско-
го характера, остаются достаточно острыми. В 
их числе – возможность применения к данному 
субъекту мер, обеспечивающих его надлежащее 
поведение, и, прежде всего, мер пресечения. Ра-
нее мы высказали позицию, согласно которой 
временное помещение в психиатрический ста-
ционар (ст. 435 УПК РФ) может выступать либо 
средством обеспечения меры пресечения в виде 
заключения под стражу, сопряженной с оказани-
ем лицу медицинской помощи, либо самостоя-
тельной мерой процессуального принуждения, 

1 По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Д. и К.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2018. № 20-П // Россий-
ская газета. 2018. 6 июня (дата обращения 10.05.2022).

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2021 
№ 500-ФЗ. Доступ СПС «КонсультантПлюс». URL: // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_405492/ (дата обра-
щения 10.05.2022).

направленной только на улучшение психического 
состояния лица, не заключавшегося под стражу 
[1, с. 124-121]. 

В связи с этим нельзя признать безупречной 
точку зрения, согласно которой временное поме-
щение в психиатрический стационар представ-
ляет собой разновидность меры пресечения в 
виде заключения под стражу [2, с. 14]. Приводи-
мые в пользу этой позиции аргументы (особые 
условия содержания, при которых соблюдается 
режим строгой изоляции, ограничивается сво-
бода личности и ряд иных субъективных прав) 
неубедительны. В первом указанном выше слу-
чае временное помещение в указанный стаци-
онар происходит наряду с заключением под 
стражу (психиатрический стационар – место 
нахождения лица, заключенного под стражу, 
где ему оказывают квалифицированную меди-
цинскую помощь). Во втором – это самосто-
ятельная мера принуждения, цели которой не 
совпадают с целями применения мер пресече-
ния и заключаются исключительно в улучшении 
психического состояния и излечении. Объек-
тивно временное помещение в психиатриче-
ский стационар и в этом случае обеспечивает 
надлежащее поведение – лицо ограничивается в 
возможности продолжить преступную деятель-
ность, воздействовать на участников процесса, 
уничтожить доказательства и т. д. Однако в этих 
целях временное помещение в психиатрический 
стационар не допускается (цели всегда «лечеб-
ные» – ч. 1 ст. 435 УПК РФ). 

Применение меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу в отношении лица, страдающего 
психическим расстройством (оно может обладать 
или не обладать статусом подозреваемого или об-
виняемого), очевидно, возможно. В противном 
случае законодатель при временном помещении 
в психиатрический стационар требовал бы ее от-
менить, а ст. 435, напротив, в определенной сте-
пени связывает сроки содержания под стражей 
со сроками пребывания лица в психиатрическом 
стационаре.

Относительно возможности применения к 
лицу, в отношении которого осуществляется про-
изводство иных мер, обеспечивающих его над-
лежащее поведение, в порядке ст. 51 УПК РФ 
законодатель умалчивает. В научной литературе 
по вопросу применения мер пресечения к лицам, 
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страдающим психическими расстройствами, вы-
сказаны разные позиции: от полного неприятия 
такой возможности [см.: 3, с. 67; 4, с. 83; 5, с. 60; 
6, с. 23] до ее допустимости и законности [7, 
с. 40; 8, с.45].

Обзор литературы
Вопросы обеспечения прав и свобод лица, 

в отношении которого осуществляется про-
изводство о применении мер медицинского 
характера, всегда находились в поле зрения 
ученых и исследовались в трудах С.П. Щербы, 
П.С. Элькинд, Н.Н. Николюка, В.В. Кальницко-
го, А.И. Галагана, Н.А. Якубович, П.А. Колмако-
ва, Л.Г. Татьяниной и др. В частности, внимание 
уделялось и проблемам применения процессу-
ального принуждения в отношении лиц, стра-
дающих психическим расстройством, на что в 
своих трудах обращали внимание П.И. Люблин-
ский, З.Ф. Коврига, З.З. Зинатуллин, А.В. Лен-
ский, Ю.К. Якимович, А.В. Савченко и др. 
Помимо того, в последнее десятилетие про-
блемные аспекты производства о применении 
принудительных мер медицинского характера 
рассматривались и в диссертационных исследо-
ваниях на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук А.Ю. Коптяевым, Ж.А. Ба-
жуковой, А.В. Васеловской, Е.В. Суховерховой, 
Ю.А. Герасиной, А.А. Ручиной и др.

Материалы и методы
В качестве материалов для исследования по-

служили нормы российского уголовно-процес-
суального законодательства, законодательства о 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании, постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, судебные 
решения и научная литература по исследуемо-
му вопросу. Теоретико-методологическую ос-
нову исследования составили работы ученых 
– специалистов в области уголовно-процессу-
ального права. В ходе исследования использо-
вался диалектический метод познания. Вопросы 
обеспечения надлежащего поведения лица, в от-
ношении которого осуществляется производство 
о применении принудительных мер медицин-
ского характера, рассмотрены в развитии зако-
нодательства и правоприменительной практики 

1 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева: 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.11.2007 № 13-П. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67088/ (дата обращения 10.05.2022).

2 По делу о проверке конституционности статьи 435 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Д. и К.: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.05.2018 № 20-П // Российская 
газета. 2018. 6 июня (дата обращения 10.05.2022). Обратим внимание, что проблема процессуального статуса существует в си-
туациях, когда лицо совершило несколько общественно опасных деяний, будучи способным осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий и руководить ими. Полагаем, в данном случае лицо должно пользоваться статусом, 
предоставляющим больший объем возможностей: подозреваемого (обвиняемого), в отношении которого осуществляется про-
изводство о применении принудительных мер медицинского характера.

в связи с общими проблемами мер процессуаль-
ного принуждения, участников уголовного судо-
производства. Помимо того, методологическую 
основу составили такие общенаучные методы по-
знания, как анализ, метод сравнения, и специаль-
ные научные методы: формально-юридический и 
сравнительно-правовой.

Результаты исследования
Прежде чем перейти к собственной аргумен-

тации по данному вопросу, подчеркнем, что за-
конность и обоснованность применения любых 
мер процессуального принуждения к лицу, в от-
ношении которого осуществляется производство 
о применении принудительных мер медицин-
ского характера, определяется двумя ключевыми 
факторами. 

Первый – наличие у лица соответствующего 
процессуального статуса. Процессуальный ста-
тус подозреваемого или обвиняемого при про-
изводстве в порядке ст. 51 УПК РФ лицо может 
сохранить. Однако если оно его утрачивает или 
не приобретает (ввиду установления факта со-
вершения им общественно опасного деяния в 
состоянии, лишающем его способности отда-
вать отчет своим действиям и руководить ими), 
нельзя не признать наличие у такого лица само-
стоятельного статуса – «лицо, в отношении кото-
рого осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характе-
ра» [ 9, с. 217-221; 10, с. 19-21; 11, с. 48-53; 12. 
с. 111-122]. 

Конституционный Суд Российской Федера-
ции отмечает, что данные лица, даже не имея 
процессуального статуса обвиняемого (подозре-
ваемого), продолжают уличаться в совершении 
запрещенного уголовным законом деяния, а по-
тому в отношении них осуществляется уголовное 
преследование1, равно как продолжает уличать-
ся в совершении преступления подозреваемый, 
обвиняемый, временно помещенный в психиа-
трический стационар2. Следовательно, лицо, в от-
ношении которого осуществляется производство 
о применении принудительных мер медицинско-
го характера (без статуса подозреваемого и обви-
няемого), также имеет право на защиту, а риски 
совершения им действий, препятствующих нор-
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мальному ходу производства по уголовному делу, 
достаточно велики. 

Второй фактор законности и обоснованности 
применения в ходе производства о применении 
принудительных мер медицинского характера 
мер процессуального принуждения – четко опре-
деленный момент начала данного производства 
[13, с. 74; 14, с. 60; 15, с.234]. Законодатель его 
не предусмотрел. Вероятно, он должен обозна-
чаться соответствующим постановлением. Од-
нако момент вынесения этого постановления не 
может отождествляться с моментом получения 
заключения судебно-психиатрической экспер-
тизы, в котором определяется такая необходи-
мость. Слишком велика вероятность ущемления 
прав лица, которое объективно нуждается в до-
полнительных процессуальных гарантиях до по-
лучения заключения эксперта. В связи с этим 
в уголовном судопроизводстве следует исполь-
зовать апробированный общий порядок поме-
щения лица в психиатрический стационар1, для 
чего, конечно, в УПК РФ должны быть внесе-
ны соответствующие изменения. Иначе говоря, 
основанием возбуждения производства о при-
менении принудительных мер медицинского ха-
рактера, как представляется, должно выступать 
заключение медицинского психиатрического 
освидетельствования, подтверждающего факт 
психического расстройства лица. Такое осви-
детельствование должно быть назначено и 
проведено в кратчайшие сроки, если у следо-
вателя имеются обоснованные предположения 
о наличии у лица психического расстройства. 
Результаты освидетельствования могут стать ос-
нованием и для принудительной госпитализации 
лица, страдающего психическим расстройством. 
Такой порядок позволит наиболее полно обе-
спечить конституционное право на получение 
медицинской помощи, права лица, в отношении 
которого осуществляется производство; а также 
реализацию потребности следователя в приме-
нении мер, препятствующих противодействию 
расследованию. Предлагаемое психиатрическое 
освидетельствование, конечно, не подменяет су-
дебно-психиатрическую экспертизу, его результа-
ты не устанавливают способность лица отдавать 
отчет своим действиям и (или) руководить ими, 
а свидетельствуют о необходимости (отсутствии 
таковой) оказания лицу квалифицированной ме-
дицинской помощи в стационарных условиях. 

Итак, возбудив производство о применении 
принудительных мер медицинского характера и 

1 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: ст. 23-24 закона Российской Федерации от 
02.07.1992 № 3185-1. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205// 
(дата обращения 10.05.2022). Далее – Закон о психиатрической помощи. 

определившись с процессуальным статусом лица, 
в отношении которого оно осуществляется (подо-
зреваемый, обвиняемый; лицо, в отношении кото-
рого осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера), 
следователю необходимо решать вопрос о приме-
нении к нему мер, обеспечивающих нормальный 
ход производства по уголовному делу. 

Косвенно возможность применения широко-
го спектра таких мер, видимо, не исключается 
законодателем, указавшим, что, лицо, не содер-
жащееся под стражей, может быть помещено в 
психиатрический стационар в порядке, предусмо-
тренном ст. 203 УПК РФ (ч. 11 ст. 435 УПК РФ). 
Следовательно, здесь возможны варианты: 1) 
лицо, в отношении которого осуществляется дан-
ное производство, помещается в психиатриче-
ский стационар без применения какой-либо меры 
пресечения (вполне возможно, если оснований 
для ее применения нет); 2) оно помещается в пси-
хиатрический стационар, находясь под действием 
меры пресечения (в данном случае, разумеется, 
не имеется в виду мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу); 3) к лицу применяется мера 
пресечения, но оно не помещается в психиатри-
ческий стационар. Конечно, теоретически нельзя 
исключать, что у лица отбирается обязательство 
о явке без временного помещения в психиатриче-
ский стационар (ст. 112 УПК РФ). 

Отметим, что буквальное толкование ст. 97 
и 112 УПК РФ, действительно, свидетельству-
ет о невозможности применения к лицу, в отно-
шении которого осуществляется производство о 
применении принудительных мер медицинского 
характера, мер пресечения и отобрания у него 
обязательства о явке, поскольку таковые могут 
применяться лишь в отношении подозреваемо-
го и обвиняемого. В случае сохранения такого 
статуса за лицом, в отношении которого данное 
производство осуществляется, юридических пре-
пятствий для применения мер принуждения, 
рассчитанных на статус подозреваемого и обви-
няемого, нет.

Для иных ситуаций в ст. 97 и другие статьи 
УПК РФ, предусматривающие основания и по-
рядок избрания и применения мер пресечения 
и отдельных других мер процессуального при-
нуждения, необходимо внести изменения в части 
указания на возможность их применения (из-
брания) не только в отношении подозреваемого 
(обвиняемого), но и лица, в отношении которого 
осуществляется производство о применении при-



ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                    № 4 (50) 2022

156

нудительных мер медицинского характера, как 
самостоятельного участника судопроизводства. 
В ином случае придется сделать парадоксальный 
вывод: лицо, страдающее психическим расстрой-
ством, в отношении которого имеются основания 
применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, которая, однако, по тем или иным 
причинам к нему не применена, помещается в 
психиатрический стационар по другим правилам 
(ч. 11 ст. 435 УПК РФ), нежели лицо, к которому 
ее уже применили. Однако разный порядок пред-
полагает и разный статус временного помещения 
в психиатрический стационар: оно либо средство 
обеспечения меры пресечения в виде заключения 
под стражу с лечением; либо мера, направленная 
на решение исключительно медицинских задач. 
Наличие основания для применения заключения 
под стражу лица, страдающего психическим рас-
стройством, означает его фактическое процес-
суальное равенство с лицом, к которому данная 
мера применена (как минимум, в части прав и 
обязанностей, обусловленных заключением под 
стражу)1.

Соответственно должна быть обеспечена воз-
можность применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу как к подозреваемому 
(обвиняемому) так и к лицу, которое этот ста-
тус не приобрело (утратило), если в отношении 
него осуществляется производство в порядке ст. 
51 УПК РФ. Это позволит обеспечить равенство 
прав лиц, страдающих психическим расстрой-
ством при применении к ним самой строгой меры 
пресечения – заключения под стражу. При нали-
чии оснований для ее применения лицо следует 
заключать под стражу и действовать далее в по-
рядке, предусмотренном ч. 1-10 ст. 435 УПК РФ. 

При этом рассматриваемая проблема отно-
сится не только к мере пресечения в виде за-
ключения под стражу. Предлагаемые изменения 
касаются избрания и иных мер пресечения. Пра-
воприменитель склонен толковать закон преиму-
щественно буквально, что в случае применения 
мер процессуального принуждения, действи-
тельно, предпочтительный способ (применение 
принуждения в уголовном судопроизводстве по 
аналогии не допускается [16, с. 70], и расшири-
тельное толкование закона также невозможно). 

1 Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивал, что при определении процессуального статуса лица необ-
ходимо учитывать его фактическое процессуальное положение. См. определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 29.05.2019 № 1207-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Смирнова Николая Сергеевича 
на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 46 и статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации». URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-29052019-n-1207-o/ (дата обращения 
20.08.2022); постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06.2019 № 23-П «По делу о проверке кон-
ституционности части третьей статьи 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Б.А. Сотникова». Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58106.html/ (дата 
обращения 20.08.2022).

Отсутствие оснований применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу не 
означает, что в отношении лица, страдающего 
психическим расстройством, невозможно при-
менение иной меры пресечения. Формулировка 
ч. 11 ст. 435 УПК РФ «лицо, не содержащееся 
под стражей» никак не может означать, что речь 
о лице, к которому меры пресечения не приме-
нялись. Очевидно, что и временное помещение 
в психиатрический стационар таких лиц вовсе 
не обязательно. Согласно ч. 1 ст. 435 УПК РФ, 
лицо, содержащееся под стражей, помещается в 
психиатрический стационар по результатам су-
дебно-психиатрической экспертизы. Следует по-
лагать, что и лицо, не содержащееся под стражей, 
временно помещается в указанный стационар для 
улучшения психического состояния или излече-
ния по результатам такой экспертизы. К сожале-
нию, ни в ст. 203 УПК РФ, ни ст. 165 УПК РФ, 
к которой отсылает ст. 203 УПК РФ, об этом не 
говорится. Вероятно, в указанных нормах, пред-
усматривающих порядок помещения в психиа-
трический стационар, такому правилу и не место. 

Однако в ч. 11 ст. 435 УПК РФ следовало бы 
указать, что речь идет о лице, необходимость по-
мещения которого в психиатрический стационар 
установлена по результатам судебно-психиатри-
ческой экспертизы. 

Подчеркнем еще раз, что предлагаемая нами 
госпитализация лица по результатам медицинско-
го психиатрического освидетельствования, кото-
рое может являться основанием для возбуждения 
производства, предусмотренного ст. 51 УПК РФ, 
не тождественна временному помещению в пси-
хиатрический стационар как самостоятельной 
мере процессуального принуждения. Принуди-
тельная госпитализация осуществляется в по-
рядке, предусмотренном положениями статьи 29 
закона о психиатрической помощи. 

Таким образом, заключение под стражу не 
является универсальным средством обеспече-
ния должного поведения лица, в отношении 
которого осуществляется производство о при-
менении принудительных мер медицинского 
характера, поскольку в отношении лица в этих 
целях возможно применение иных мер пресе-
чения наряду с временным помещением в пси-
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хиатрический стационар, которое не может 
преследовать цель обеспечения надлежащего 
поведения лица. 

Сегодня зачастую даже в случаях острой 
необходимости процесс помещения в психиа-
трический стационар в ходе предварительного 
следствия серьезно затягивается, что обуслов-
лено сроками производства судебной экспер-
тизы и временем, затраченным на подготовку 
материалов, необходимых для ее проведения. В 
таких типичных ситуациях также не всегда обя-
зательно заключать под стражу лиц, обладающих 
процессуальным статусом подозреваемого (обви-
няемого) или его не приобретшим (утратившим), 
в случае обоснованного предположения о нали-
чии у них психического заболевания. Отсутствие 
каких-либо правил применения к указанным 
лицам иных, кроме заключения под стражу, мер 
пресечения формирует негативную практику за-
ключения под стражу лиц, в отношении которых 
имеются основания полагать наличие психиче-
ских расстройств1. 

Избрание в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу либо помещение в психиа-
трический стационар, очевидно, необходимо не 
всегда. Например, по результатам заключения 
судебно-психиатрической экспертизы лицо при-
знано не осознающим фактический характер и об-
щественную опасность своих действий в момент 
совершения запрещенного уголовным законом 
деяния либо не способным руководить своими 
действиями, однако, в конкретный момент произ-
водства по уголовному делу его состояние улуч-
шилось, либо наступила полная ремиссия. Кроме 
того, психическое расстройство может иметь вре-
менный характер и, совершив деяние в состоянии 
неспособности отдавать отчет своим действиям и 
руководить ими, в ходе производства по уголовно-
му делу лицо может выздороветь.

Заметим, что при избрании меры пресечения 
в отношении указанного лица нет никаких про-
цессуальных особенностей. Необходимо наличие 
оснований (ст. 97 УПК РФ) и учет обстоятельств, 
предусмотренных ст. 99 УПК РФ, среди которых 
и состояние здоровья. С практической точки зре-
ния это обстоятельство подлежит особо тщатель-
ному изучению, которое вряд ли возможно без 
привлечения специалиста.  

В состоянии ремиссии и при благоприятном 
прогнозе лечения в отношении лица может быть 
избрана любая необходимая мера пресечения. 
При этом одновременно лицо может подвер-
гаться амбулаторному наблюдению и лечению у 
врача-психиатра. Не исключены ситуации, когда 
наряду с применением меры пресечения, не свя-
занной с заключением под стражу, потребуется 
помещение лица в психиатрический стационар в 
связи с ухудшением психического состояния. В 
данном случае отмена меры пресечения не тре-
буется, поскольку помещение в психиатрический 
стационар не преследует цели обеспечения над-
лежащего поведения лица, а направлено на улуч-
шение его психического состояния и излечение. 
Соответственно, после того как необходимость 
пребывания в психиатрическом стационаре от-
падет, мера пресечения вновь не избирается, за 
исключением случаев наличия оснований для ее 
изменения. 

Обсуждение и заключение
Учитывая вышеизложенное, в УПК РФ следу-

ет отразить особенности помещения обвиняемо-
го (подозреваемого) лица, в отношении которого 
осуществляется производство о применении 
принудительных мер медицинского характера, в 
психиатрический стационар в случае избрания в 
отношении указанных участников процесса до-
машнего ареста, запрета определенных действий 
(в части запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 
1051 УПК РФ), поскольку указанные меры пре-
сечения избираются на определенный срок, а 
также с учетом того, что амбулаторное наблюде-
ние и лечение у врача-психиатра лица, подвер-
гнутого этим мерам пресечения, может оказаться 
затруднительным. 

Таким образом, применение мер пресечения 
к лицам, в отношении которых осуществляется 
производство о применении принудительных мер 
медицинского характера (как обладающих процес-
суальным статусом обвиняемого, подозреваемого, 
так и его не имеющим), не просто возможно, но и 
является единственным способом воздействия на 
их поведение, преследующим цели обеспечения 
производства по уголовному делу, потому как ино-
го механизма, обеспечивающего эффективность 
предварительного расследования, кроме как избра-
ние меры пресечения, не усматривается. 

1 Выступление председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/
mass_media/31146/ (дата обращения 20.08.2022).
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обсуждение и заключение (Discussion and Conclusions).
Приведенные части требуется выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных 

разделах релевантную информацию.
7.1. Введение содержит постановку научной проблемы, указание на ее актуальность, связь с важ-

нейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития определенной отрасли науки 
или практической деятельности. Прежде всего указывается общая тема исследования. Затем необхо-
димо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы, описать наиболее авторитетные 
и доступные читателю публикации по рассматриваемой теме. Обозначаются проблемы, не решенные 
в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья, и главная идея публикации, 
которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет 
уже известные подходы к ней.

7.2. Обзор литературы. Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и пу-
бликации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке 
данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена ста-
тья. 

7.3. Материалы и методы. В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, 
примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте иссле-
дования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор исполь-
зуемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, модели-
рование, изучение и обобщение и т.д.).

7.4. Результаты. В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский 
аналитический и статистический материал. Цель данного раздела – при помощи анализа, обобщения 
и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтвер-
ждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками). 
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Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно ин-
формации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были 
выбраны именно эти данные. 

7.5. Обсуждение и заключение. Заключение содержит краткую формулировку результатов исследо-
вания: в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы; необходимо сопоставить 
полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результа-
ты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчер-
кивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего 
исследования в этой области. 

8. Список использованных источников. Библиографическое описание документов оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.7–2021. При оформлении ссылок (в первую очередь, на ори-
гинальные источники из научных журналов) следует указать фамилии авторов, журнал (электронный 
адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. 

9. Аффилиация авторов (на русском и английском языках): Ф.И.О., организация(и), адрес организа-
ции(й) (требуется указать все места работы автора, в которых выполнялись исследования (постоянное 
место, место выполнения проекта и др.)), должность и ученое звание, ORCID ID, Researcher ID, элек-
тронная почта.

10. Вклад соавторов (на русском и английском языках). В примечании разъясняется фактический 
вклад каждого соавтора в выполненную работу. Порядок указания авторов и соавторов статьи согласу-
ется ими самостоятельно.

Экземпляры журнала с опубликованными статьями можно получить путем подписки.

Опубликованные в журнале статьи размещаются в полнотекстовом виде в электронной библиотеке 
Российского индекса научного цитирования, а также на сайте журнала: http://www.vestnikkui.ru.

При подаче статьи в редакцию автор соглашается с положениями прилагаемого лицензионного до-
говора.

Рукописи принимаются ответственным секретарем редколлегии Зотиной Еленой Владимировной 
(тел. (843) 537-62-13, электронный адрес: vestnikkui@mail.ru).
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