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Раздел I

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 
ИЛИ КАК ГОВОРИТ ПРАВО

УДК 343.01

Тихонова С. С. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ВТОРИЧНЫХ (ТЕКУЩИХ) 
УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ: ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Настоящая статья посвящена оценке современно-
го уровня нормативного регулирования юридико-технического ин-
струментария законотворческой техники. Автором выявляется рассо-
гласованность в подходах к определению императивности языковых 
юридико-технических инструментов в отечественной правовой науке 
и предлагается модель нормативного закрепления императивного юри-
дико-технического инструментария в целях совершенствования прак-
тики конструирования уголовно-правовых предписаний.

Ключевые слова: законодательная техника, юридико-технические 
требования, языковые правила.

Tikhonova S. S.

LINGUISTIC LEGAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS 
AND RULES FOR THE CREATION OF SECONDARY 
(CURRENT) CRIMINAL LAWS: REGULATORY ISSUES

Abstract. The present article is devoted to the assessment of the current level 
of regulatory regulation of legal and technical tools of legislative technique. 
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The author reveals the inconsistency in approaches to determining the 
imperativeness of linguistic legal and technical instruments in domestic legal 
science and proposes a model of normative consolidation of imperative legal 
and technical instruments in order to improve the practice of constructing 
criminal law prescriptions.

Key words: legislative technique, legal and technical requirements, 
language rules.

В настоящее время стандартным обвинением в адрес российского за-
конодателя выступает обвинение в «низком качестве юридической 

техники уголовного закона» [8, с. 236–237], в «большом количестве де-
фектов при технико-юридическом конструировании норм уголовного 
законодательства» [20, с. 626], именующимся «дефектным правотвор-
чеством» [2, с. 17]. И, поскольку законотворческая техника в уголовно-
правовой сфере последние 25 лет связана с организацией нормативно-
правового материала в границах уже имеющегося кодифицированного 
уголовного закона, речь идет о недостаточном юридико-техническом 
качестве вторичного (текущего) законотворчества, влияющем на каче-
ство УК РФ, в целом.

Однако критика в адрес российского законодателя представляет-
ся справедливой лишь отчасти, поскольку уголовно-правовая наука 
не предлагает участникам законотворческого процесса перечня ти-
пов юридико-технических инструментов. Напротив, в работах ученых 
наблюдается их вариативность (юридико-технические положения [13, 
с. 64]; юридико-технические средства, приемы, правила [18, с. 53, 55, 75, 
95–98]; юридико-технические средства, приемы, правила, методики [4, 
с. 57, 144]; «условия законодательной техники» [19, с. 47] и т. д.) и даже 
при сходстве наименований типов юридико-технических инструмен-
тов — различия в их понимании.

В этой связи представляется, что переходить к «совершенствованию 
механизма… создания или реконструирования» норм уголовного зако-
нодательства [20, с. 626] можно не ранее, чем по устранении неопреде-
ленности юридико-технического инструментария, т. е. определившись 
с пониманием содержания каждого типа юридико-технического инстру-
мента и распределив весь арсенал юридико-технических инструментов 
на императивные и диспозитивные.
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К императивным нормативам создания законодательного текста, 
без соблюдения которых невозможно обеспечение его качества, следу-
ет относить юридико-техническое требование и юридико-техническое 
правило, т. е. систему юридико-технических требований.

В зависимости от функционального назначения юридико-техниче-
ские инструменты, в т. ч. императивные, классифицируются в общей 
теории права по следующим группам — элементам законотворческой 
техники: (1) нормативно-структурный, (2) документально-технический 
(реквизитный), (3) языковой, (4) логический, (5) познавательно-юриди-
ческий (содержательный); (6) процедурный [21, с. 12–13].

Сфокусировав внимание на языковом элементе законотворческой 
техники, а конкретнее — на языковых юридико-технических требова-
ниях и правилах, отметим, что «без надлежащей языковой формы… 
эффективное применение невозможно» [9, с. 88]. Совершенствование 
языка уголовного закона рассматривается российскими учеными в ка-
честве одного из средств повышения эффективности уголовного зако-
нодательства [17, с. 34–35]. Однако, в отличие от сторонников так назы-
ваемого «законо-технического подхода» [4, с. 49, 141–142, 144–166; 5, 
с. 103, 231–246; 18, с. 53, 55, 95–98] сторонники «естественно-языково-
го подхода» [9, с. 89–90; 10, с. 14] не включают, языковые вопросы в си-
стему вопросов именно законотворческой техники.

Сторонники «естественно-правового подхода» утверждают, что 
«язык как сложная система (система систем) не может являться элемен-
том менее сложной системы», а значит «язык законодательства следу-
ет рассматривать не как элемент юридической техники, а как лингви-
стическую субстанцию, которая, являясь средством выражения воли 
законодателя как фундаментальной основы законотворчества, взаимо-
действует с юридической техникой» [14, с. 12]. Применительно к уго-
ловно-правовой сфере М. Б. Кострова указывает, что «язык закона, в том 
числе и уголовного, не является феноменом собственно юридическим», 
и «как естественно возникшая на определенной ступени развития чело-
вечества и закономерно развивающаяся по объективным законам слож-
ная семиотическая (знаковая) система (система систем), язык не мо-
жет быть ни компонентом, ни элементом, ни средством, ни областью 
искусственно созданной людьми менее сложной системы — законода-
тельной (либо законотворческой, либо правотворческой, либо юриди-
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ческой) техники» [9, с. 93]. Однако и сторонники «законо-технического 
подхода», к которым относит себя и автор настоящей статьи, не возра-
жают, поскольку элементом законотворческой техники они признают 
не сам (весь) язык закона, а лишь некоторую совокупность универсаль-
ных и отраслевых императивных и диспозитивных языковых юридико-
технических инструментов.

Поскольку в отечественной правовой науке нередки утвержде-
ния о том, что именно «современная наука… определяет правила 
законодательной техники» [19, с. 45], обратимся за определением переч-
ня соответствующих языковых юридико-технических требований и пра-
вил к научным источникам. В середине ХХ в. применительно к уголовно-
правовой сфере их описывали Н. Ф. Кузнецова [11, с. 32], М. И. Ковалев 
[7, с. 144–146] и др. В более поздних научных работах можно встретить 
подробное распределение языковых юридико-технических требований 
и правил по классификационным группам — общелингвистические, тер-
минологические, синтаксические, стилистические [3, с. 97–118]. Однако 
сопоставление научных источников приводит к выводу об отсутствии 
в них единого понимания количества и содержания языковых юриди-
ко-технических требований и правил [22, с. 275–279].

Во избежание подобного разнобоя в государствах — членах ЕАЭС 
юридико-технические требования и правила перечисляются и форму-
лируются в специальном законодательстве.

Так, согласно ст. 1 «Предмет регулирования и сфера действия Зако-
на» гл. 1 «Общие положения» Закона Республики Армения от 28 мар-
та 2018 г. № 3Р-180 «О нормативно-правовых актах» (в ред. 28 апреля 
2021 г.) «правила законодательной техники», в т. ч. языковые, включены 
в предмет регулирования данного закона, и согласно ч.3 ст. 3 «Общие 
требования, предъявляемые к правовым актам» гл. 1 «Общие положе-
ния» данного закона «правовой акт должен соответствовать правилам 
законодательной техники».

Согласно ч. 2 ст. 11 «Общие требования, предъявляемые к форме 
и структуре нормативного правового акта» гл. 3 «Нормотворческая тех-
ника. Требования к оформлению нормативного правового акта» Зако-
на Кыргызской Республики от 20 июля 2009 г. № 241 «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики» (в ред. от 03 апреля 2020 г.) 
нормативные правовые акты должны «соответствовать нормотворче-
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ской технике», которая понимается в ст. 2 «Основные понятия, приме-
няемые в настоящем Законе» гл. 1 «Общие положения» данного зако-
на, как «система правил подготовки проектов нормативных правовых 
актов», включающая и языковые правила.

Проект федерального закона № 96700088–2 «О нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации» от 02 июня 1996 г. (cубъект пра-
ва законодательной инициативы — группа депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации) также должен 
был вывести описание императивного юридико-технического инстру-
ментария на законодательный уровень в Российской Федерации, но 12 
мая 2004 г был снят с рассмотрения Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Тем не менее в 2021 г. группой 
ученых Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ (Н. А. Власенко, Ю. А. Тихомиров, Т. Я. Хабрие-
ва и др.) подготовлен очередной инициативный проект Федерального 
закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» (да-
лее — Инициативный проект), глава 5 которого «Оформление нор-
мативно-правовых актов. Правила юридической техники» призвана 
раскрыть именно содержание юридико-технических, в т. ч. языковых, 
требований и правил [15, с. 44–48]. Однако, к сожалению, в данной гла-
ве Инициативного проекта наличествуют терминологические стран-
ности: термины «требование», «правило» и «принцип» используются, 
как синонимические, что является либо содержательным недостатком 
(если считать, что данными терминами обозначаются различные поня-
тия) либо юридико-техническим недостатком (если считать, что данны-
ми терминами обозначается одно и то же понятие). Так, в п. 7–9 ст. 35 
«Требования юридической техники к качеству нормативных правовых 
актов» указанной главы Инициативного проекта (в названии которой 
говорится исключительно о «правилах») перечислены императивные 
нормативы ясности, простоты и краткости, именующиеся «основ-
ными принципами».

С наделением разработчиками Инициативного проекта перечис-
ленных языковых юридико-технических нормативов в разряд юриди-
ко-технических принципов сложно согласиться. Юридико-технический 
принцип — это инструмент высшего уровня, руководящая юридико-тех-
ническая идея, назначение которой — ориентир для принятия субъек-
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том законотворчества решения о выборе юридико-технических средств 
(приемов), способов (методов) и рекомендаций, а также перевода реко-
мендаций в статус императивных нормативов — требований и правил. 
Юридико-технические принципы пронизывают собой весь юридико-
технический инструментарий, их функциональное назначение не может 
быть сужено до уровня элемента законотворческой техники, имеющего 
определенное функциональное назначение. В этой связи представляет-
ся, что вся система юридико-технического инструментария вторично-
го (текущего) законотворчества в уголовно-правовой сфере развива-
ется в единстве и борьбе двух универсальных юридико-технических 
принципов — количественного упрощения права (другие варианты 
наименования, встречающиеся в научной литературе: принцип макси-
мальной (оптимальной) экономичности (экономии, емкости, лаконич-
ности, компактности) закона) и формальной определенности закона 
(другой вариант наименования, встречающийся в научной литературе: 
принцип максимальной законодательной урегулированности). И трен-
ды в развитии юридико-технического инструментария, в т. ч. языково-
го, определяются мировоззренческими предпочтениями субъектов за-
конотворчества и представителей науки в текущем периоде.

Императивные нормативы ясности, простоты и краткости, 
описанные в Инициативном проекте, обеспечивают реализацию уни-
версального юридико-технического принципа формальной опреде-
ленности закона, выступая в качестве соответствующих языковых юри-
дико-технических требований.

При этом следует отметить, что требование ясности (понятности) 
нашло отражение в правоинтерпретационной практике Конституци-
онного Суда РФ. Так, в п.5 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 27 мая 2008 г. N8-П «По делу о проверке конституционности положе-
ния части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян» говорится об «обращен-
ном к законодателю требовании ясности… правовых норм». Отрасле-
вая значимость рассматриваемого универсального юридико-техниче-
ского требования определена в п.5.1 данного документа, где говорится 
о том, что «особую значимость» требование ясности приобретает «при-
менительно к уголовному законодательству, являющемуся по своей пра-
вовой природе крайним (исключительным) средством, с помощью ко-
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торого государство реагирует на факты противоправного поведения 
в целях охраны общественных отношений». Применяя рассматривае-
мое юридико-техническое требование к уголовному законодательству, 
в п.5.1 Конституционный Суд РФ указал, что «уголовная ответствен-
ность может считаться законно установленной… лишь при условии, 
что… уголовный закон… ясно определяет признаки… преступления».

Вновь обращаясь к опыту законодательной регламентации использо-
вания юридико-технического инструментария в государствах — членах 
ЕАЭС, отметим следующее. В ч.1 ст. 28 «Основные требования нормо-
творческой техники» гл. 4 «Требования нормотворческой техники» За-
кона Республики Беларусь от 17июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 
правовых актах» ясность, простота и краткость отнесены к «основ-
ным требованиям нормотворческой техники». Краткость рассматри-
вается в качестве юридико-технического требования и казахстанским 
законодателем. Так, в ч.3 ст. 24 «Требования к содержанию и стилю изло-
жения текста нормативного правового акта» гл. 5 «Подготовка и оформ-
ление проектов нормативных правовых актов» Закона Республики Ка-
захстан от 06 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах» (в ред. от 12 
марта 2021 г.) указано, что положения текста нормативного правового 
акта «должны быть предельно краткими».

Отсутствие в настоящее время в Российской Федерации специаль-
ного законодательства о нормативно-правовых актах не означает от-
сутствия нормативного регулирования использования юридико-тех-
нического инструментария в законотворческой деятельности, а лишь 
свидетельствует об отсутствии федерального законодательного регули-
рования. Подзаконными актами, нормативно регулирующими исполь-
зование соответствующего инструментария, выступают:

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, утв. постановлением Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II 
(в ред. 15 декабря 2020 г.);

Рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных 
законов, утв. Письмом Минюста РФ от 23 февраля 2000 г. № 1187-ЭР;

Основные требования к концепции и разработке проектов феде-
ральных законов, утв. Постановлением Правительства РФ от 02 авгу-
ста 2001 г. N576 (в ред. от 13 марта 2015 г.);
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Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов, утв. распоряжением руководителя Аппарата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 
ноября 2003 г. № вн2–18/490 (в ред. от 15 марта 2021 г.).

Следует подчеркнуть, что закрепленность юридико-техническо-
го инструментария в данных подзаконных нормативно-правовых ак-
тах не означает автоматического придания юридико-техническому ин-
струменту статуса императивного норматива, поэтому необходимо 
обращать внимание на формулировку соответствующих нормативных 
предписаний.

Нормативно закрепленные в императивном статусе юридико-техни-
ческие инструменты можно именовать «нормами юридической техни-
ки», упоминание которых мы встречаем в ч.3 ст. 24 «Требования к со-
держанию и стилю изложения текста нормативного правового акта» гл. 
5 «Подготовка и оформление проектов нормативных правовых актов» 
Закона Республики Казахстан от 06 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых 
актах» (в ред. от 12 марта 2021 г.): «текст нормативного правового акта 
излагается с соблюдением норм… юридической техники».

Почему же, несмотря на нормативное рег улирование ис-
пользования юридико-технического инструментария в законо-
творческой деятельности, коллеги нередко пишут об «игнори-
ровании правил юридической техники» и об их «незнании», 
которое «отражается на качественной характеристике закона, 
порождает противоречивость, неоднозначность его норм, снижает эф-
фективность результатов правотворчества» [19, с. 46]? Возможно, одной 
из причин выступает недостаточная продуманность данного норматив-
ного регулирования. Во всяком случае, анализ вышеперечисленных под-
законных актов приводит к следующим выводам.

Во-первых, к выводу о бессистемности излагаемых в данных подза-
конных актах императивных нормативов, не позволяющей субъектам 
права законодательной инициативы и иным участникам законотворче-
ского процесса получить четкое и однозначное представление об их пе-
речне и содержании.

Во-вторых, к выводу о противоречивости излагаемых в данных под-
законных актах императивных нормативов, способной, с одной сторо-
ны, «запутать» субъекта права законодательной инициативы и иных 
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участников законотворческого процесса, а, с другой стороны, вызвать 
у него реакцию «отторжения» соответствующих нестыкующихся друг 
с другом предписаний.

В-третьих, к выводу об отсутствии надлежащего санкционного 
обеспечения излагаемых в данных подзаконных актах императивных 
нормативов.

В этой связи перспективным решением представляется устранение 
перечисленных недостатков нормативного регулирования с перево-
дом на уровень федерального законодательства (на базе Инициатив-
ного проекта) императивного юридико-технического инструментария, 
включая языковой.

Предварительно же необходимо осуществить мониторинг науч-
ных позиций относительно перечня и содержания юридико-техниче-
ских нормативов, претендующих на статус языковых юридико-техниче-
ских требований и правил. Так, по мнению М. Б. Костровой, «языковые 
правила, будучи бесспорно «правильными» в концептуальной схе-
ме законодательной техники, оказываются реально невыполнимыми 
(не полностью выполнимыми) в практике законотворчества, посколь-
ку объективные особенности самого языка закона не позволяют этим 
правилам претендовать на абсолютность и универсальный характер» 
[9, с. 94]. Подобные «реально невыполнимые» нормативы следует оста-
вить в статусе языковых юридико-технических рекомендаций, опреде-
лив в качестве языковых юридико-технических требований и правил 
только «реальные инструменты», соблюдение которых в законотвор-
ческой практике будет обеспечено санкционно, а несоблюдение — об-
ладать статусом «юридико-технической ошибки».

Однако в настоящее время использование термина «ошибка» для ха-
рактеристики последствий ненадлежащего применения юридико-тех-
нических инструментов не означает, что был проигнорирован именно 
императивный норматив. Таким образом, упоминание в ч.7 ст. 121 Регла-
мента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации «грамматических, синтаксических, стилистических… ошибок», 
рекомендации по устранению которых должны быть даны при произ-
водстве лингвистической экспертизы законопроекта, может свидетель-
ствовать о нарушении как соответствующих языковых юридико-техни-
ческих требований и правил, так и рекомендаций.
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В этой связи представляется, что впредь до выведения императив-
ного юридико-технического инструментария, в т. ч. языкового, на уро-
вень федерального закона, обеспечивающий информированность субъ-
ектов законотворчества о содержании соответствующих инструментов, 
следует воздержаться от реализации предложений о необходимости 
разработки механизма «реальной дифференцированной юридической 
и нравственной ответственности за правотворческие ошибки» [1, с. 93].

Безусловно, нравственная ответственность субъектов законотвор-
чества за созданный законопроект и принятый закон ненадлежащего 
юридико-технического качества, существующая в настоящее время, 
не приносит ощутимого эффекта, поскольку базируется исключительно 
на уровне правовой культуры субъектов законотворчества [16, с. 185]. 
Разделяя позицию ученых, отмечающих, что «российское уголовное за-
конодательство обретет статус эффективного регулятора общественных 
отношений лишь тогда, когда законотворческая деятельность будет отве-
чать самым высоким стандартам правовой культуры» [12, с. 24], нельзя 
не отметить справедливость утверждения о том, что «отсутствие долж-
ного уровня законодательной культуры, слабое представление о требо-
ваниях законодательной техники у большинства депутатов (даже юри-
стов) и тем более у чиновников правительственных и президентских 
структур приводит к резкому обособлению и противопоставлению объ-
ективного и субъективного в законотворчестве» [6, с. 8]. Тем не менее, 
только с выведением императивного юридико-технического инструмен-
тария, в т. ч. языкового, на уровень федерального закона можно вести 
речь о необходимости введения юридической ответственности за его 
игнорирование при создании отраслевого законодательства.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО УГОЛОВНОМУ 
ДЕЛУ ПО СТ. 354.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ  
(РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА): ВОПРОСЫ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА И ЮРИСЛИНВИСТИКИ

Аннотация. В рамках настоящей статьи рассмотрены практические 
вопросы назначения и проведения лингвистического исследования 
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по специфической категории уголовных дел — реабилитация нацизма. 
Предметом исследования явились материалы уголовного дела, находя-
щегося в производстве Управления Следственного комитета по Алтай-
скому краю по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: лингвистическая экспертиза, юрислинвистика, 
следственный комитет, уголовное дело.

Evlashevskaya O. G.

LINGUISTIC EXPERTISE IN A CRIMINAL CASE UNDER 
ARTICLE 354.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (REHABILITATION OF NAZISM): QUESTIONS 
OF CRIMINAL LAW AND LEGAL LINGUISTICS

Annotation. Within the framework of this article, practical issues of the 
appointment and conduct of linguistic research on a specific category of 
criminal cases — the rehabilitation of Nazism are considered. The subject 
of the study was the materials of a criminal case under investigation by the 
Department of the Investigative Committee for the Altai Territory under Part 
3 of Article 354.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: linguistic expertise, legal linguistics, investigative committee, 
criminal case.

В связи с возросшей состязательностью уголовных судебных процес-
сов, особенно если они получили освещение в СМИ, увеличились 

требования к проведению судебных экспертиз. В современном обще-
стве наблюдается потребность в получении высококвалифицированной 
юридической и лингвистической помощи гражданам и юридическим 
лицам по вопросам истолкования, интерпретации и идентификации тек-
стов. С позиции юрислинвистики исследуемый при проведении лин-
гвистической экспертизы текст соотносится с правовыми категория-
ми, то есть рассматривается с точки зрения законности/незаконности, 
правомерности/неправомерности.

Как известно, квалификация преступлений занимает важное место 
в применении уголовного закона. Под ней в науке уголовного права 
обычно понимается установление соответствия (тождества) признаков 
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совершенного общественно опасного деяния признакам предусмотрен-
ного уголовным законом преступления [1, с. 28]. Вывод о таком соответ-
ствии (или несоответствии) делается путем сопоставления признаков 
фактически совершенного деяния с признаками уголовно-правовой нор-
мы, формулирующей тот уголовно-правовой запрет, который, как это 
предполагается, и нарушен этим деянием. Сопоставление происходит 
только по признакам соответствующей уголовно-правовой нормы, 
иные характеристики совершенного деяния, не предусмотренные ею, 
во внимание не принимаются, хотя они и могут иметь важное значение 
для уголовной ответственности лица, например, для назначения нака-
зания, или, допустим, приобретать важное значение доказательствен-
ного плана. При таких обстоятельствах обращает на себя внимание тот 
факт, что по ряду составов преступлений только заключение лингви-
стической экспертизы является определяющим для наличия либо от-
сутствия состава преступления. Так, например, объективная сторона 
преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, выражается тремя 
альтернативными самостоятельными действиями: 1) публичные при-
зывы к осуществлению террористической деятельности; 2) публичное 
оправдание терроризма; 3) пропаганда терроризма. Для определения 
наличия либо отсутствия состава преступления в действиях лица необ-
ходимо проведение лингвистической экспертизы, позволяющей опре-
делить, имелись ли в представленном на исследование тексте призывы 
к осуществлению террористической деятельности, обращены ли они 
к неопределенному кругу лиц (являются публичными), оправдывают ли 
содержащиеся в тексте слова и выражения оправдание совершения тер-
рористических действий, имеется ли в них пропаганда терроризма. От-
сутствие же такого исследования не позволит ответить на данные во-
просы и, соответственно, правильно квалифицировать действия лица 
в рамках уголовного судопроизводства.

Как справедливо отмечено учеными-юристами [3, с. 278] и филоло-
гами [2, с. 130], фактически, лингвистическая наука в аспекте производ-
ства лингвистических экспертиз развивается самостоятельно, в отры-
ве от доктрины уголовного права и правоприменительной практики. 
Практика же, в свою очередь, отдельно, при этом какие-либо базовые 
общепринятые нормы производства таких экспертиз в лингвистиче-
ской науке не выработаны. Необходимо получение большого количе-
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ства прикладных исследований и выработки на их основании базовых 
теоретических подходов.

Отсутствие теоретических разработок и общих методик производ-
ства этих экспертиз негативно отражается на практике их производства 
и порождает ошибки как при постановке правоохранительными орга-
нами вопросов, подлежащих рассмотрению экспертом, так при произ-
водстве самих экспертиз.

Наличие такого рода исследований позволило бы правопримените-
лю определять, какие вопросы не являются компетенцией эксперта-лин-
гвиста, получение ответа на них невозможно путем применения только 
лингвистических знаний, по каким вопросам необходимо привлечение 
экспертов других специальностей. Также это позволило бы экспертам 
определять, относятся ли поставленные органам следователя вопросы 
е его компетенции, не будут ли ответы по ним выходящими за пределы 
его полномочий как лингвиста, а также не отвечает ли он фактически 
на те вопросы, которые являются юридическими.

Рассмотрим на примере конкретного уголовного дела один из глав-
ных правоприменительных вопросов, возникающих на практике на-
значения и производства, а именно: выбор эксперта для производства 
экспертизы и выход эксперта за пределы имеющейся у него компетен-
ции как лингвиста.

Так, в производстве одного из следственных отделов следственного 
управления Следственного комитета России по Алтайскому краю на-
ходилось уголовное дело по обвинению жителя г. Барнаула по ч. 3 ст. 
354.1 УК РФ, а именно в осквернении символов воинской славы России.

Следствием установлено, что обвиняемый публично совершил 
осквернение символа воинской славы России в виде Георгиевской 
ленты, а именно, используя доступ в сеть Интернет, создал доступную 
для неограниченного круга лиц страницу, где разместил несколько 
графических изображений Георгиевской ленты в непристойной и не-
приличной форме, сопровождающихся текстом, в т. ч. выраженным 
в нецензурной форме, содержащим ее негативную оценку. При этом 
к изображению Георгиевской ленты он добавил текст, указывающий 
на то, что данный символ воинской славы России является опознава-
тельным знаком лица мужского пола гомосексуальной ориентации, вы-
раженным в грубой нецензурной форме. Также к Георгиевской ленте он 
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прикрепил ряд графических изображений медали в виде стеганой ват-
ной куртки, закрепленной на колодке, с текстом «Почетные ватники», 
указывающим на то, что данный символ воинской славы России явля-
ется опознавательным знаком лиц, являющихся патриотами России, 
выраженным в грубой жаргонной форме, герба Третьего рейха (на-
цистской Германии), с орлом, сидящим на связанной в виде банта Геор-
гиевской ленте, с изображением нацистской свастики, являющейся со-
ставной частью герба Третьего рейха (нацистской Германии), с текстом 
«Это — официальная эмблема власовской РОА. Что, вата, нравится?!», 
выраженным в грубой жаргонной форме, а также графические изобра-
жения военнослужащих, одетых в форменное обмундирование нацист-
ской Германии, на кителях которых имеются медали с колодкой с Геор-
гиевской лентой с текстом: «Я помню, кто носил георгиевскую ленту! 
С днем победы!?», графическое изображение военнослужащего, одето-
го в форменное обмундирование неустановленной армии и рода войск, 
на кителе которого имеется три ряда медалей, одна из которых в фор-
ме полового члена, три медали с креплением в виде колодки с Георги-
евской лентой, с непристойными, глумливыми надписями на аверсах 
медалей, давая ей таким способом негативную оценку и оскверняя ее.

Следователем при расследовании уголовного дела по указанным ре-
чевым произведениям было назначено производство лингвистической 
экспертизы, при этом какие-либо другие специалисты привлечены 
не были. На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

1. Относится ли Георгиевская лента к символам воинской славы 
России?

2. Содержатся ли в публикациях пользователя высказывания о симво-
лах воинской славы России, имеющие неприличную форму выражения?

3. Содержатся ли в публикациях пользователя искажение символов 
воинской славы России, осуществленное в неприличной форме?

4. Содержатся ли в публикациях пользователя признаки формиро-
вания негативного отношения к Георгиевской ленте как к символу во-
инской славы России?

5. Содержат ли имеющиеся публикации признаки осквернения сим-
волов воинской славы?

Самым главным, безусловно, для принятия по делу обоснованного 
решения является первый вопрос, поскольку действующее законода-
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тельство не содержит определения, что является символами воинской 
славы России и какие конкретно предметы можно отнести к таковым.

При этом выбирая в качестве «ответчика» на этот вопрос экспер-
та-лингвиста, следователь не учел, что данный вопрос не только вы-
ходит за пределы лингвистических знаний, но и в принципе не отно-
сится к таковым, при этом признак отнесения объектов к символам 
воинской славы является конститутивным для рассматриваемого со-
става преступления.

Экспертиза была проведена экспертом-лингвистом, который, не-
взирая на отсутствие у него необходимой компетенции для ответа 
на поставленный вопрос, а также отсутствие у него соответствующего 
образования (военного историка, политолога и др.), документов, сви-
детельствующих о том, что он может отвечать на такого рода вопросы, 
дал категоричный ответ, что Георгиевская лента является символом во-
инской славы России, ссылаясь на то, что исторические факты об этом 
свидетельствуют. Размещение же ее в описанном материалами дела кон-
тексте содержит в себе признаки осквернения символа воинской славы.

Такое заключение эксперта не являлось допустимым доказатель-
ством, поскольку налицо выход эксперта за пределы его компетенции 
и осуществление им ответа на вопрос, в нее не входящий. Не мог экс-
перт и отвечать и на вопрос об осквернении, поскольку он относится 
к числу правовых.

Указанные нарушения были выявлены в стадии предварительного 
расследования и повлекли назначение комплексной историко-психоло-
го-лингвистической судебной экспертизы с постановкой аналогичных 
вопросов, исключая вопрос о наличии признаков осквернения, с привле-
чением эксперта-лингвиста, эксперта-историка и эксперта-социолога.

На основании проведенных исследований по поставленным вопро-
сам установлено, что Георгиевская лента относится к символам воин-
ской славы России. В представленных публикациях публично размеще-
на негативная информация, имеющая неприличную форму выражения, 
с использованием сниженной и нецензурной лексики, о символах во-
инской славы России.

Исследуемые выражения и высказывания унижают человеческое до-
стоинство ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, ис-
пользующих Георгиевскую ленту как символ воинской славы России. 
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Выражают неуважение в целом к символам, атрибутам, связанным с за-
щитой Отечества.

Также в публикациях содержатся признаки формирования негатив-
ного отношения к Георгиевской ленте как к символу воинской славы 
России. Размещенные материалы могут интерпретироваться как нега-
тивное отношение к символу «Георгиевская лента», поскольку боль-
шинство россиян считает образ «Георгиевская лента» позитивным (вот 
для чего и был привлечен эксперт-социолог).

Получение такого заключения экспертов позволило принять по делу 
законное и обоснованное решение.
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Аннотация. Анализируется наполняемость понятия наказания, через 
выделение его конститутивных признаков, описанных в фундаменталь-
ном труде великого итальянского ученого Чезаре Беккариа и закреплён-
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взаимодействия и противоречий в условиях современной правовой 
действительности. Также исследуется вопрос разграничения установ-
ления и назначения наказаний в разрезе учения Чезаре Беккариа, кото-
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В 1764 году в свет вышел трактат итальянского философа и юриста 
Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях». Сложно предста-

вить, насколько сильно взбудоражила умы и как взволновало европей-
скую общественность XVIII века его 100 — страничное произведение. 
На его мнение, как на новый закон, ссылались в уголовных судах Ав-
стрии, Германии и Франции, с ним искали встреч коронованные особы. 
Екатерина II (1729–1796 гг.) проявила живой интерес к личности Бекка-
риа и его книге и приглашала его в Россию. Приезд Беккариа в Россию 
не состоялся, но Екатерина II внимательно ознакомилась с его книгой 
и в 1767 году созвала специальную комиссию из представителей разных 
сословий для составления нового уложения. Современники называли 
его идеи откровением свыше и пророчеством будущего.

Книга Ч. Беккариа в буквальном смысле перевернула представле-
ние об уголовном праве путем установления основополагающих идей 
и принципов, которые в последующем приобрели вид отдельного уче-
ния. Исходя из идей: равенства, обеспечения прав личности и всеобщей 
пользы как основы справедливости, философ предложил реформиро-
вать уголовные законы, опираясь на принципы гуманности и законно-
сти. Гуманизм в его идеях проявился прежде всего в провозглашении 
презумпции невиновности, в призыве отменить смертную казнь, за-
претить пытки и допросы с пристрастием, отказаться от приговоров, 
основанных на доносах, и т. д. Он предлагал упорядочить всю систе-
му уголовного правосудия таким образом, чтобы в ней не было места 
для судейского произвола и осуждения невиновных. Он прямо указы-
вал, что основой данной системы должен служить закон. Только закон 
должен регламентировать деятельность правосудия, определять случаи 
и причины задержания или наказания граждан.

Вместе с тем, философ отдельное внимание уделил определению 
понятия наказания (а именно онтологическому его смыслу и сущно-
сти), причем в форме выделения и анализа его признаков. Проанали-
зируем данные признаки в сопоставлении с действующим уголовным 
законодательством.

Отметим, что исходя из буквального толкования, наказание — это 
«мера воздействия на того, кто совершил проступок, преступление 
(выражение осуждения)» [9, с. 549]. Теоретически нет смысла приво-
дить больше суждений, поскольку все они будут дублировать друг друга.
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В свою очередь, действующий Уголовный Кодекс Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ) определяет наказание как «меру государ-
ственного принуждения, назначаемую по приговору суда. Наказание 
применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступ-
ления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лише-
нии или ограничении прав и свобод этого лица». Как можно видеть, 
законодательная трактовка заключает в себе 4 основных признака:

а) наказание — это мера государственного принуждения;
б) она заключается в лишении или ограничении прав и свобод 

преступника;
в) применяется к лицу, виновному в совершении преступления;
г) назначается по приговору суда.
Признаки понятия «наказание» были выделены для того, чтобы, 

во-первых, показать его наполняемость в рамках современного уго-
ловного права, а во-вторых, чтобы провести сопоставление с мысля-
ми итальянского просветителя, поскольку он их подвергает самостоя-
тельному анализу.

Во-первых, Ч. Беккариа указывает, что «совокупность всех частей 
свободы, пожертвованных на общее благо, составляет верховную власть 
народа, а суверен становится законным ее хранителем и распоряди-
телем. Но такой коллективной уступки прав ему было недостаточно, 
их необходимо было защитить от посягательств частных лиц, ибо каж-
дый стремился не только возвратить собственную долю, но и присво-
ить себе долю другого. Потребовалось воздействовать на чувства, что-
бы воспрепятствовать эгоистическим поползновениям души каждого 
отдельного индивида ввергнуть законы общества в пучину первобыт-
ного хаоса. Это воздействие на чувства служит наказанием нарушите-
лям законов» [4, с. 21].

Принимая во внимание данный тезис можно утверждать, что Ч. Бек-
кариа выделяет «воздействие на чувства» в качестве признака, напол-
няющего понятие наказания. Следует отметить, что в реалиях XVIII века 
уголовный закон практиковал физическое воздействие на правонаруши-
теля, соответственно, рассуждения о сознательном и подсознательном 
(в контексте воздействия на чувства) были революционны. Отдельно 
проговорим, что правовое поле той эпохи ничтожно мало места отво-
дило правам и свободам человека, в то время как в современном мире 
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ограничение прав и свобод как ничто иное влияет на «чувства». Мож-
но провести прямую аналогию между понятиями «воздействие на чув-
ства» и «ограничением прав и свобод» через призму развития обще-
ственных отношений. Из данной цепочки можно видеть, что положение 
Ч. Беккария о воздействии на чувства как признаке наказания в совре-
менном уголовном законе существует как ограничение прав и свобод 
и неразрывно связано с сущностью наказания.

Во-вторых, просветитель в своей работе пишет о том, что «право 
верховной власти наказывать за преступления основано на необходи-
мости защищать вверенное ей общественное благо от узурпации его 
частными лицами… наказания за преступления могут быть установ-
лены только законом» [3, с. 24]. Из этого можно выделить 2 основных 
момента:

а) право наказывать предоставлено только верховной власти (в лице 
государства — суверена);

б) наказание может быть установлено только законом.
Первое заключает в себе основную функцию государства — охра-

ны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка. 
В рамках современной действительности ее можно определить как «дея-
тельность государства, направленную на защиту интересов личности 
и общества, на реальное воплощение в жизнь ст. 2 Конституции РФ, 
согласно которой человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью» [12, с. 29]. Выделяя подобный признак наказания, Беккариа 
в очередной раз подтверждает статус просветителя своего времени, по-
скольку лишь спустя несколько столетий, включающих не одно поколе-
ние ученых и множество выдвинутых научных доктрин, наука теории 
государства и права начала систематизировать функциональное назна-
чение государства.

Второе определяет верховенство закона над другими формами пра-
ва. В этой связи стоит отметить, что по мнению отдельных учёных, 
Ч. Беккариа критиковал юриспруденцию, поскольку в период его жиз-
ни законами считались изречения различных римских и средневеко-
вых юристов, а уголовное законодательство брало за основу вековые 
предрассудки. Мыслитель говорил о том, что законодательство, кото-
рое действовало на тот момент, было создано лишь для того, чтобы 
прикрыть насилие, а также подчинить народ ненасытному идолу дес-



25Законодательная техника, или как говорит право

потизма [5]. В этой связи, обращая внимание на отношение филосо-
фа к законам своего времени, становится понятно, почему именно за-
кон он выделял главенствующей формой права в контексте раскрытия 
понятия наказания.

Также отметим, что действующее уголовное законодательство в ст. 3 
УК РФ провозглашает принцип законности, который гласит, что «пре-
ступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только настоящим Кодексом. Другими сло-
вами, нет наказания без закона (nulla poena sine lege). Полагаем, целе-
сообразно остановится на раскрытии этого принципа более подробно, 
продемонстрировав аспекты его противоречивости. Речь пойдет о раз-
личных актах толкования уголовного закона судебными органами, при-
нимаемых в целях «единообразного применения» уголовного закона, 
которые в своих текстах прямо определяют, как преступность деяния, 
так и его наказуемость.

Так, Ч. Беккариа писал, что «судьям не может принадлежать право 
толковать уголовные законы исключительно в силу того, что они не яв-
ляются законодателями» [3, с. 25]. Однако в настоящее время судебные 
прецеденты, в частности решения Верховного и Конституционного 
судов Российской Федерации, все больше приобретают оттенок обще-
обязательных и нормативных (особенно решения Конституционного 
суда). Данный тезис может создать впечатление о преобладании при-
знаков смешанной правовой системы в России, что, учитывая истори-
ческий вектор развития национального права, не совсем верно посколь-
ку в российской государственности с течением времени складывалась 
континентальная система права, а, соответственно, судебные решения 
не должны быть общеобязательными. По своей сущности решения су-
дебных органов носят индивидуальный (персонифицированный) ха-
рактер, в отдельных случаях отражают интересы социальной группы 
и, как не могут, так и не должны рассматриваться в качестве норматив-
ных. Позволим себе сделать компромиссный вывод о том, что решения 
высших судов Российской Федерации надлежит рассматривать в каче-
стве «методических рекомендаций» для судей, но они ни в коем случае 
они не должны распространяться на всех правоприменителей, посколь-
ку истинным основанием регулирования общественных отношений мо-
жет быть только закон.
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При таком восприятии, например, постановлений Пленума Верхов-
ного суда по вопросу разъяснения проблем правоприменения, можно 
добиться:

а) понимания истинной сути судебной власти, которую, в том числе 
пропагандировал Ч. Беккариа (если вернуться к последней при-
ведённой цитате);

б) исключить единообразный подход к назначению наказания 
за преступления одного рода и, соответственно, усилить реали-
зацию принципов справедливости и обоснованности приговора 
суда.

Возвращаясь к закону как к основному источнику установления на-
казаний, отметим, что закон принимается в настоящее время коллек-
тивно, за него голосует «все общество» (депутаты избираются на вы-
борной основе и представляют свой сектор электората), а назначается 
наказание судом. В этом тоже можно проследить влияние учения Ч. Бек-
кариа (в части закрепления наказания) поскольку просветитель предо-
ставляет «право наказывать» не только законодательной ветви власти 
но, следуя теории разделения властей считает, что это и компетенция 
судебной власти, ограниченная рамками закона: «…суверен может из-
давать только общие законы, обязывающие всех, но не может сам су-
дить, нарушил ли кто общественный договор или нет»; «несправедливо 
и наказание, выходящее за пределы закона <…> ни под каким предло-
гом и ни по каким соображениям общественного блага судья не может 
повысить наказание, установленное законом за преступления» [4, с. 90].

В этой части можно точечно дополнить мысли философа, указав, 
что назначается наказание органом судебной власти, а не единолично 
судьей. Суд представляет собой голос государства, соответственно и на-
значается наказание от имени государства. Этот тезис можно просле-
дить в постановочной части любого приговора, где указано, что он (суд) 
постановляет приговор «Именем Российской Федерации».

В-третьих, определение рассматриваемого понятия в УК РФ подчер-
кивает неразрывную связь между преступлением и наказанием. В этой 
связи, А. Ф. Мицкевич наиболее красочно описал вышеуказанный тезис, 
отметив, что «в определенном смысле преступление есть вредоносное 
воздействие личности на граждан, общество и государство, а уголов-
ное наказание есть своеобразное воздействие государства, причиняю-
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щее вред личности осужденного» [8, с. 85]. Данное мнение хоть и грубо 
с точки зрения морали, однако в нем можно проследить прямую взаи-
мосвязь между преступлением и наказанием через ответную реакцию 
государства.

Ч. Беккариа представил эту связь еще ярче. Рассуждая о цели и на-
значении пыток, он выдвигает тезис, что «никто не может быть назван 
преступником до вынесения приговора суда» [3, с. 45]. Следует отме-
тить, речь идет о приговоре справедливом, гласном и гуманном. В дей-
ствующем УК РФ в ст. 5 (Принцип вины), закреплен фундаментальный 
принцип, который вытекает из данного положения; он гласит, что «лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опас-
ные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные по-
следствия, в отношении которых установлена его вина».

Здесь мы можем видеть отражение фундаментального постулата 
о том, что не может быть наказания без преступления (nulla poena sine 
crimen). В случае если государство будет наказывать лицо за те преступ-
ления, где не установлена его вина (что, собственно говоря, и происхо-
дило до того, как на законодательном уровне закрепилось течение клас-
сической правовой школы), то страну может поглотить анархия и хаос, 
причем как с уголовно-процессуальной точки зрения, так и с позиции 
здравого смысла. Поэтому наказание применяется только к лицу винов-
ному в совершении преступления.

Все вышеизложенное было проанализировано только для того, что-
бы сделать единственно верный вывод. Фундаментальный труд Ч. Бек-
кариа не дает четкого определения наказанию, но через отдельные его 
признаки раскрывает онтологическое начало данного понятия и его 
сущность в контексте гуманистических преставлений. Тот факт, что на-
казание — это мера государственного принуждения, заключающееся 
в ограничении прав и свобод и назначается виновному лишь судом со-
ставляет основу смыслового наполнения наказания, представленного 
в современном УК РФ. Можно однозначно сделать вывод, что Ч. Бекка-
риа более трехсот лет назад заложил фундамент современного понима-
ния наказания. Однако с развитием общественных отношений ученые 
предлагают усовершенствованные взгляды на наполнение его каждо-
го признака, оставляя фундаментальные основы. В этой связи может 
возникнуть вопрос в чем разница между установлением и назначени-



28 Раздел I

ем наказания? Итальянский мыслитель посвятил этому отдельные па-
раграфы. Мы, в свою очередь, полагаем, что основное различие в том, 
что устанавливается наказание государством, а назначается судом. Про-
анализируем более детально.

Во-первых, Ч. Беккариа писал, что «суровость наказания должна за-
висеть от тяжести преступления». В этой связи целесообразно привести 
ст. 6 УК РФ, в которой закреплен принцип справедливости, гласящий, 
что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяе-
мые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, 
то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». 
Дополнение этого принципа мы можем найти на страницах Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назна-
чения судами Российской Федерации уголовного наказания», где в п. 1 
указано, что «согласно статье 6 УК РФ справедливость наказания заклю-
чается в его соответствии характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». 
Как было указывать ранее его не следует рассматривать как нормативное.

В этой связи отметим, что в своем труде итальянский мыслитель делил 
справедливость на три вида: 1) божественную; 2) естественную; 3) чело-
веческую. По его мнению, божественная и естественная справедливость 
основываются, соответственно, на божественных, а также естественных 
законах. Если говорить о человеческой справедливости, то за ее основу 
берется общественный договор, тот же, который устанавливает преде-
лы государственной власти. Также философ говорил, что человеческая 
справедливость достаточно изменчива, он полагал, что ее важным кри-
терием должно быть общественное благо. Государственные законы, ко-
торые основываются на ней, должны подразумевать как можно большее 
счастье для как можно большего числа людей. В этом контексте полага-
ем, что философ рассуждал о назначении наказания, хотя одновременно, 
по его мнению, не нужно подразделять каждый вид преступления по тя-
жести, а «мудрому законодателю», по его словам, достаточно лишь ука-
зать основные пункты в рамках установленных градаций. Можно видеть, 
что Ч. Беккариа не уделял отдельное внимание вопросу разграничения 
установления и назначения наказания, хоть и говорил о том, что уста-
навливает наказание государство, а назначает суд.
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Во-вторых, действующее уголовное законодательство подразделя-
ет преступления на категории в ст. 15 УК РФ (определяя особо тяжкие, 
тяжкие, средней тяжести и небольшой). В 1 части ст. 15 УК РФ указа-
но, что преступления подразделяются на категории, исходя из харак-
тера и степени общественной опасности, однако на деле они определя-
ется по санкции, установленной за их совершение (от 3-х лет лишения 
свободы до свыше 10-ти), то есть по формальному признаку. Вместе 
с тем, непонятны и не определены критерии характера и степени об-
щественной опасности. Ч. Беккариа, в свою очередь, писал о том, что 
«единственным истинным мерилом преступлений служит вред, причи-
няемый ими обществу» [Беккариа Ч. 2000: с. 30]. В этом плане его идея 
совпадает с закрепленным в законе правилом по установлению харак-
тера и степени общественной опасности преступления. Ч. Беккариа, 
акцентируя внимание на конкретном критерии, предлагал дифферен-
цировать их с тем посылом, что «если одно и то же наказание предусмо-
трено в отношении двух преступлений, наносящих различный вред об-
ществу, то ничто не будет препятствовать злоумышленнику совершить 
более тяжкое из них, когда это сулит ему большую выгоду» [3, с. 28]. Ос-
новная идея дифференциации у Ч. Беккариа заключалась в выяснении 
степени тяжести вреда, причиненного обществу преступлением, отсю-
да же следовало исходить и при назначении наказания.

Полагаем, что критерий общественной опасности преступления ле-
жит в основе как при назначении наказания, так и при его установлении 
(в частности, тогда, когда речь идет о формах вины), а потому он фун-
даментален. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 
№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания», расширяет данный критерий, указывая, что «степень 
общественной опасности преступления устанавливается судом в зави-
симости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от ха-
рактера и размера наступивших последствий, способа совершения 
преступления, роли подсудимого в преступлении, совершенном в со-
участии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожно-
сти (легкомыслие или небрежность)».

В-третьих, очевидно, что вопрос назначения и установления на-
казания напрямую зависит от преступления. Уделяя внимание видам 
преступлений, кратко отметим, что, в настоящее время в научной об-
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щественности наблюдается тенденция по более детальному анализу ро-
дового или видового критерия их деления. Отдельные ученые пишут 
про виды преступлений в международном праве [11, с. 3–7], про пре-
ступления, связанные с лесными пожарами [10, с. 1–6], с игорной дея-
тельностью [6, с. 58–62], против военной службы [7, с. 152–156] и многие 
другие, невзирая на уже имеющиеся, закрепленные в УК РФ преступле-
ния, разделенные по главам. Полагаем, это связано с динамикой обще-
ственных отношений, появлением новых преступлений, декриминализа-
цией старых и добавлением новых частей в уже закрепленные составы.

Ч. Беккариа уделил классификации преступлений отдельное внима-
ние и, в частности, писал, что «некоторые преступления чреваты уни-
чтожением непосредственно самого общества или того, кто это об-
щество олицетворяет. Другие являются посягательством на личную 
безопасность граждан, их имущество или честь. Третьи представляют 
собой противоправные действия или воздержание от действий, кото-
рые закон запрещает гражданам ввиду того, что эти действия или без-
действия представляют угрозу для общественного блага» [3, с. 30].

Таким образом, отметим, что следует качественно различать рассу-
ждения о назначении наказания и его установлении. При анализе сораз-
мерности между преступлением и наказанием необходимо первостепен-
но исходить из вопроса назначения наказания, однако при исследовании 
вопросов его установления, следует опираться на выведение градации 
тяжести преступлений и их взаимосвязи с санкциями. В свою очередь, 
про критерий определения характера и степени общественной опас-
ности (или, другими словами, вреда, причиняемого обществу) можно 
говорить как при установлении наказания, так и при его назначении.

Одновременно, если рассматривать во взаимосвязи постановление 
Пленума Верховного Суда как рекомендательные разъяснения, и уго-
ловный закон как кодифицированный нормативный акт, разделяющий 
преступления по степени тяжести, то следует сделать вывод, что дей-
ствующая система градации преступлений соответствует той, что име-
лась в виду итальянским просветителем, только является более усовер-
шенствованной; она включает в себя (помимо установления степени 
общественной опасности) еще несколько основополагающих крите-
риев, что представляет неоклассическое направление школы уголов-
ного права.
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Принимая во внимание все вышеизложенное, сделаем вывод, 
что конститутивные положения, которые были изложены Ч. Бекка-
риа на страницах его фундаментального труда относительно того, 
что такое наказание и какова должна быть его соразмерность с пре-
ступлением, находят отражение в современном уголовном праве. Од-
новременно те вопросы и проблемы, которые мыслитель поднима-
ет, являются пищей для размышлений и наталкивают на выдвижение 
идей, вызывающих дискуссии по сей день. Как было представлено, от-
дельные принципы действующего уголовного права (справедливости, 
законности, вины и гуманизма), закрепленные в УК РФ, практически 
дословно отражают сущность идей Ч. Беккариа и в настоящее время 
успешно реализуются.

Все вышеизложенное еще раз подчеркивает неоценимую значи-
мость работы итальянского ученого для уголовного права Европы 
XVIII века и развития классической школы уголовного права в целом. 
Также можно сделать вывод, подчёркивающий практическую значи-
мость и актуальность исследования, а именно, что для правоприме-
нителей, осознание всего проанализированного, в части понимания 
онтологической сущности наказания, восприятия его признаков и раз-
ницы между установлением и назначением наказания позволит более 
эффективно применять нормы права, и, следовательно, способствовать 
реализации фундаментальных принципов привлечения лица к уголов-
ной ответственности.
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СОВЕРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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ДЕЛИКТОЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ

УДК 343.9 

Гилинский Я. И. 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОБЪЕКТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
КРИМИНАЛИЗАЦИИ?

Аннотация. В статье обосновывается авторская позиция об отсут-
ствии объективных оснований криминализации тех или иных деяний. 
Не существует деяний, преступных по своему содержанию. «Преступ-
ны» деяния, занесенные законодателем в уголовный закон. В различ-
ных странах и в различное время криминализированы самые разные 
деяния.

Ключевые слова: криминализация, деяния, преступления

Gilinsky Y. I.

ARE THERE OBJECTIVE GROUNDS FOR 
CRIMINALIZATION?

Abstract. The article substantiates the author’s position on the absence of 
objective grounds for the criminalization of certain acts. There are no acts 
that are criminal in their content. “Criminal” acts are those that are included 
by the legislator in the criminal law. A variety of acts were criminalized in 
different countries and at different times.

Keywords: criminalization, acts, crimes, legislator
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Предисловие
Проблема избыточной криминализации деяний, не представ-

ляющих большой опасности, и превращающей каждого (почти каждо-
го) взрослого гражданина страны в «преступника» — общемировая 
проблема. В ряде штатов США проводились массовые опросы населе-
ния по вопросу — не приходилось ли им в течение жизни совершать 
деяния, предусмотренные уголовным законом штата. От 91 % до 100 % 
опрошенных ответили положительно (данные Уоллерстайна и Уайля, 
Мартина и Фицпатрика, Портфельда, и др.). В России ситуация не луч-
ше. Уголовный кодекс Российской Федерации перегружен массой дея-
ний, не представляющих серьезной опасности, криминализация кото-
рых превращает каждого, включая автора этих строк, в «преступника».

Об общемировом характере проблемы и путях ее преодоления сви-
детельствует и выступление на пленарном заседании 16-й ежегодной 
конференции Европейского общества криминологов (ESC) в Мюнсте-
ре (21–24.09.2016) профессора Ф. Дюнкеля (Германия), который про-
возгласил: «Будущая стратегия — всемерная декриминализация!». Это 
отражение общемировой тенденции, с которой нельзя не согласиться.

Рассмотрим проблему несколько подробнее.
Преступность

Преступность — нормальное явление потому, что  
общество без преступности совершенно невозможно.

Э. Дюркгейм
Последние десятилетия большинству криминологов стало ясно: в ре-

альной действительности нет объекта, который бы был «преступно-
стью» («преступлением») по своему содержанию. Преступление и пре-
ступность — понятия релятивные (относительные), конвенциональные 
(как «договорятся» законодатели), они суть социальные конструкты, 
лишь отчасти отражающие социальные реалии: некоторые люди уби-
вают других, некоторые завладевают вещами других, некоторые обма-
нывают других и т. п. Но ведь те же самые по содержанию действия мо-
гут не признаваться преступлениями.

Так, например, умышленное причинение смерти другому челове-
ку (ст. 105 УК РФ) — это убийство, тягчайшее преступление. Но ведь 
умышленное причинение смерти другому человеку это и подвиг, убий-
ство врага на войне. Это же и профессиональная деятельность палача 
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в странах, где, к сожалению, сохраняется смертная казнь. И это — ле-
гальное умышленное причинение смерти другому человеку, если совер-
шено в состоянии необходимой обороны. А умышленное причинение 
смерти другому человеку по просьбе этого человека — легальная эв-
таназия в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и ряде других стран и — 
тяжкое преступление в России и других странах.

Хищение (изъятие чужого имущества без согласия собственника) 
есть преступление. Но ведь существует конфискация имущества (изъя-
тие без согласия собственника) государством. Возможно изъятие иму-
щества (денег) без согласия собственника по решению суда. И вообще, 
«собственность — это кража» (П.-Ж. Прудон).

Осознание того, что многие привычные общественные явления есть 
ни что иное как конструкции, более или менее искусственные, «по-
строенные» обществом, государством сложилось в социальных науках 
во второй половине ХХ столетия [10].

Представление о том, что преступления — искусственный конструкт, 
продукт законодательной деятельности государства — возникло давно. 
Об этом писал еще в XVII веке Бенедикт Спиноза [9, с. 554], а позднее 
в России Питирим Сорокин: «Нет ни одного акта, который бы по само-
му своему содержанию был уголовным правонарушением; и акты убий-
ства и спасения, правды и лжи, кражи и дарения, вражды и любви, по-
ловой разнузданности и воздержания и т. д. — все эти акты могли быть 
и были и преступлением и не преступлением в различных кодексах в зави-
симости от того, кто их совершал, против кого они совершались, при ка-
ких условиях они происходили. Поэтому причислять те или иные акты 
по самому их содержанию к уголовным правонарушениям… задача без-
надежная» [8, с. 62]. Преступления полагали продуктом законодательной 
деятельности еще в Древнем Риме: ex senatusconsultis et plebiscitis crimina 
exercentur (преступления возникают из сенатских и народных решений).

Со второй половины XX века такое понимание преступлений и пре-
ступности стало господствующим в мировой криминологии (подроб-
нее об этом: [2]). Подробно обосновывается понимание преступления 
и преступности как социальных конструктов, а также рассматривает-
ся процесс такого конструирования в Оксфордском справочнике (ру-
ководстве) по криминологии [12, с. 179–337]. И как итог: «термин пре-
ступление есть ярлык (label), который мы применяем к поведению, 
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нарушающему закон. Ключевой пункт — это порождение преступлений 
уголовным законом, который создан людьми. Преступление как тако-
вое не существует в природе; это выдумка (invention) людей» [13, с. 2].

Об этом и А. Э. Жалинский: «Понимание преступности как особого 
явления также вызывает сомнения. Она не противопоставлена обществу, 
а сопровождает его». Поэтому «сложившееся отношение к преступно-
сти должно быть демистифицировано. Она должна изучаться и оцени-
ваться как имеющая подобно другим явлениям статистическую харак-
теристику часть реального поведения» [3, с. 63, 65].

Преступность — часть реального поведения. Преступность — нор-
мальное явление, как писал еще Э. Дюркгейм. Нормальное не в смысле 
хорошее, а обычное, распространенное, сопровождающее человечество 
всю его историю. Еще в первобытном обществе, до государства и пра-
ва люди убивали друг друга, насиловали друг друга, избивали друг дру-
га, тащили кусочки пищи друг у друга. Но все это не было преступно-
стью. «Преступность» была, есть и будет пока существует государство. 
Преступления, как определенные поведенческие акты, деяния (убий-
ство, изнасилование, побои, кражи и т. п.), будут всегда, пока существу-
ют люди. А «преступны» те или иные деяния или нет — будет объявле-
но государствами, пока они существуют.

Правда, крупнейший представитель уголовно-правовой мысли Гер-
мании профессор Х. — Х. Йешек еще в 1988 г. поставил вопрос об от-
мене уголовного законодательства, несовместимого с правами человека 
и гражданина [11, с. 3]. Но сегодня ни одно государство не пойдет на это. 
Хотя задуматься над этим стоит. Вообще «действующая в современных 
условиях система уголовного права, очевидно, не способна реализовать 
декларированные цели, что во многих странах откровенно определяет-
ся как кризис уголовной юстиции» [4, с. 31]. И «во всяком случае, дол-
жны быть по возможности уменьшены негативные последствия суще-
ствования и действия уголовного закона» [3, с. 66].

Основания криминализации
Но на каком основании государство криминализирует (объявля-

ет «преступлениями») те или иные деяния? Почему в одном государ-
стве криминализировано одно, в другом — другое? Почему в одном 
и том же государстве со временем одни деяния криминализируют, 
другие — декриминализируют?
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Самое реальное «основание» криминализации — как пожелает 
государь, власть, режим. «Власть, национализировав, присвоив уго-
ловную юстицию в качестве социального капитала, пожелала, чтобы 
к преступлению относилось все, что она называет преступлением» 
[6, с. 22]. При этом надо же внушить населению, что преступления-
ми объявляются те деяния, которые вредны ему, народу. Иногда это 
более или менее соответствует действительности — в действитель-
но демократических цивилизованных государствах. Что же касает-
ся государств с единоличным правителем (императором, царем, во-
ждем) или в тоталитарных при видимости «демократии» (парламент, 
правительство, полностью подчиненные главе государства), то здесь 
уголовный закон заполняется по воле правителя или его ближайше-
го окружения.

Ст. 14 УК РФ ссылается на «общественную опасность» как основа-
ние криминализации. Но что такое «общественная опасность»? С чьей 
точки зрения? Как ее измерить? Не удивительно, что в уголовных зако-
нах многих государств такое «основание» отсутствует и говорится лишь 
«преступление то, что записано в уголовном законе».

Глубокий анализ «оснований» уголовной ответственности пред-
принят в монографии И. Козаченко и Д. Сергеева «Новая криминали-
зация». На основе исследования авторы убеждены: «отрицать поли-
тический характер криминализации — бессмысленно» [5, с. 26]. И вот 
окончательный вывод: «Главный миф криминализации — о возможно-
сти построения ее рациональной модели» [5, с. 212].

Нет никаких объективных оснований криминализации тех или иных 
деяний, кроме интересов господствующих групп, власти, режима. Имен-
но политический режим, независимо от формы организации власти, 
определяет политическую жизнь страны, реальные права и свободы гра-
ждан, терпимость или нетерпимость к различного рода «отклонениям», 
включая преступность, и реальную уголовную политику.

Иначе говоря:
• власть, режим (через законодательный орган) решает, что имен-

но здесь и сейчас следует считать преступлением;
• власть, режим убеждают население — через СМИ, парламентские 

дебаты, выступления политиков — в целесообразности и полез-
ности такого именно уголовного закона;
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• власть, режим осуществляют через правоохранительные орга-
ны и уголовную юстицию «правильную» правоприменитель-
ную деятельность.

Это не исключает того, что криминализация таких действительно 
опасных для населения деяний, как убийство, изнасилование, террори-
стический акт соответствует общим интересам.

Немного о наказании
Со времени Каина мир никогда не удавалось 

ни исправить, ни устрашить наказанием. 
Как раз наоборот!

К. Маркс
Наконец, следует заметить, что не только криминализация деяний 

зависит от воли правителей, но и возможные последствия признания 
лица виновным в том, что обозначено как преступление, т. е. — систе-
ма наказаний.

И не важно, что наказание не эффективно, скорее, наоборот. «Реали-
зация уголовного закона может стать совершенно непереносимой для об-
щества, заблокировав иные социальные процессы… Разумное снижение 
объема законного насилия может в большей степени обеспечить инте-
ресы страны… Наказание — это очевидный расход и неявная выгода… 
Следует учитывать хорошо известные свойства уголовного права, состоя-
щие в том, что оно является чрезвычайно затратным и весьма опасным 
средством воздействия на социальные отношения» [4, с. 15, 18, 56, 68].

В отличие от провозглашаемых (и не достижимых) целей наказания 
(например, перечисленных в п. 2 ст. 43 УК РФ), оно преследует только 
одну цель — месть, что законодатели стесняются отразить в уголовном 
законе… Иначе зачем сажать в тюрьму за кражу или мошенничество, ко-
гда можно взыскать похищенное (а то и штраф) с виновного в порядке 
гражданского судопроизводства?

Что делать?
Если уж государства сегодня не могут отказаться от уголовного за-

конодательства (как предлагал проф. Йешек), то необходимо миними-
зировать как криминализацию деяний, так и тяжесть последствий —  
наказаний.

Криминализации подлежат лишь действительно опасные деяния, 
прежде всего, посягающие на жизнь и здоровье граждан. Большин-
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ство содержащихся в УК РФ «преступлений» должно быть декрими-
нализировано. Многие из них — гражданско-правовые и администра-
тивные деликты (например, большая часть «преступлений» главы 22 
УК РФ). Многие «преступления против общественной нравственно-
сти» основаны на устаревших представлениях и не считаются пре-
ступлениями в большинстве цивилизованных стран («организация 
занятия проституцией», «незаконное изготовление и оборот порно-
графических материалов и предметов», когда нет определения «пор-
нографии» и представления о ней меняются от века к веку, от стра-
ны к стране и др.).

Смертная казнь должна быть навсегда исключена из перечня нака-
заний, как абсолютно недопустимое убийство государством.

Лишение свободы должно применяться только за тяжкие насильствен-
ные преступления и только в отношение совершеннолетних (лишение 
свободы не предусмотрено в отношение несовершеннолетних во мно-
гих европейских государствах). Сроки лишения свободы не должны, 
как правило превышать 2–3 года (средний срок лишения свободы в ев-
ропейских странах 1 год 8 месяцев, в Японии — до двух лет). Условия от-
бывания наказания в виде лишения свободы должны носит не репрес-
сивный, а восстановительный характер как в странах Северной Европы 
(см., например: [7, с. 123]).

Шире должны применяться меры наказания, не связанные с лише-
нием свободы, в частности — ограничение свободы с использованием 
электронных браслетов.

Особая, самостоятельная проблема сегодняшнего цифрового мира 
постмодерна — меры безопасности vs права и свободы граждан. Воз-
можная (а кое-где уже реализуемая, например, китайский «цифровой 
концлагерь) оруэллизация общества. Достижения и особенности совре-
менного общества постмодерна требуют принципиальных изменений 
уголовной политики государства (см. подробнее [1; 2]).
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ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИЙ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ДЕЯНИЙ И КРИТЕРИЕВ ПРАВОМЕРНОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА — ЗАЛОГ 
ОБОСНОВАННОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Аннотация. В работе показана актуальность исследования, взаи-
мосвязь и важность дальнейшего исследования факторов-оснований 
криминализации деяний и критериев правомерного ограничения прав 
человека в уголовной сфере. Приведены несколько давних и современ-
ных проблем в исследовании и использовании этих критериев (факто-
ры криминализации деяний, межотраслевая несогласованность норм, 
не проведение конституционной экспертизы проектов норм УК, отсут-
ствие наднациональных гарантий защиты прав граждан России и др.). 
Предложены некоторые пути их решения: проведение Конституцион-
ным Судом экспертизы проектов статей Уголовного Кодекса на соот-
ветствие Конституции РФ должно быть обязательным; экспертная ко-
миссия должна проверять на соответствие Конституции РФ все законы 
и подзаконные акты, с помощью которых толкуется бланкетная часть 
нормы уголовного кодекса; законы, входящие в бланкетную часть диспо-
зиции УК РФ, не должны вступать в силу до изменений в статьях УК РФ.

Ключевые слова. законность, конституционная обоснованность, 
уголовный закон, права человека.

Plokhova Valentina I.

INTERRELATED RESEARCH AND THE USE  
OF THEORIES OF CRIMINALIZATION OF ACTS AND 
CRITERIA FOR LAWFUL RESTRICTION OF HUMAN 
RIGHTS IS THE KEY TO A SOUND CRIMINAL LAW

Annotation. The paper shows the relevance of the study, the relationship 
and the importance of further research of the factors-the grounds for 
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criminalization of acts and criteria for the lawful restriction of human rights 
in the criminal sphere. Several long-standing and modern problems in the 
study and use of these criteria are given (factors of criminalization of acts, 
intersectoral inconsistency of norms, failure to conduct a constitutional 
examination of draft norms of the Criminal Code, lack of supranational 
guarantees for the protection of the rights of Russian citizens, etc.). Some ways 
of their solution are proposed: the examination of draft articles of the Criminal 
Code by the Constitutional Court for compliance with the Constitution of 
the Russian Federation should be mandatory; the expert commission should 
check for compliance with the Constitution of the Russian Federation all laws 
and by-laws with which the blank part of the norms of the Criminal Code is 
interpreted; laws included in the blank part of the disposition of the Criminal 
Code of the Russian Federation should not enter into force. valid until changes 
in the articles of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords. legality, constitutional validity, criminal law, human rights

В современном мире стремительно появляются новые формы девиант-
ной деятельности, которые требуют оперативного изменения меха-

низма охраны общественных отношений. Часто это происходит без учета 
основ теории криминализации деяний, не в соответствии с конститу-
ционными нормами, решениями Конституционного Суда РФ по анало-
гичным по конструкции и общественной опасности уголовно-правовым 
нормам. Например, ст. 207.1 УК РФ и другие. Между тем, в настоящее вре-
мя сужаются гарантии международной защиты прав россиян, в том чис-
ле в уголовной сфере. С 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть 
участницей Европейской конвенции по правам человека, сообщил Ев-
ропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в резолюции, обнародован-
ной во вторник, 22 марта. При выходе из Совета Европы Россия должна 
денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека (ЕКПЧ) [33, 
электронный ресурс]. 07.04.2022 Генеральная Ассамблея ООН приоста-
новила членство России в Совете ООН по правам человека из-за свиде-
тельств о «грубых и систематических нарушениях» прав человека рос-
сийскими военными во время вторжения в Украину. После этого Россия 
решила сама выйти из совета досрочно [2, электронный ресурс].

Анализ юридической литературы, посвященной криминализации 
деяний показал, что несмотря на многовековое изучение проблем кри-
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минализации деяний, до сих пор не сложилось единого представления 
о составляющих понятия криминализации, ни их определения, уточня-
ются факторы криминализации деяний, их значение [20; 6; 15; 23; 38, 39; 
31; c. 46–49; 36; 30; 3]. Более углубленному, детальному анализу подверг-
лись основание и процесс отбора поведения, деятельности в качестве 
преступной с учетом социально-криминологических факторов (обще-
ственная опасность деяния). Но и социальное обоснование криминали-
зации деяний в юридической литературе (чаще в журнальных статьях, 
редко в диссертациях) иногда упрощенное, и даже некорректное. На-
пример, соответствием-несоответствием истории существования того 
или иного запрета [34, с. 96–99] или зарубежному законодательству [4, 
с. 17–51] доказывается его социальная обусловленность (обоснован-
ность). Не могут эти факторы выступать в качестве основ современного 
российского законодательства, так как это противоречит конституци-
онному положению о фактической обоснованности закона, его измене-
ния и применения, предполагающему их соответствие состоянию об-
щества, его структуре, сферам (экономика, социальная, политическая, 
духовная сфера). Исследование и учет состояния общества является ба-
зовым положением теории криминализации, исходя из ст. 1, 2, 17, 18, 
45, 55 Конституции РФ [13, электронный ресурс]. В этих статьях содер-
жится конституционное требование о соответствии закона состоянию 
развития общества. Кроме вреда от девиантной деятельности, ценности 
объекта охраны нужны дополнительные экспертные данные об эконо-
мическом состоянии общества, инфляционных процессах и др. Изло-
женное наглядно показывает взаимосвязь социальных и конституцион-
ных основ криминализации деяний.

Кроме того, деликтность уголовного закона предполагает, во-первых, 
необходимость корректного закрепления в уголовно-правовой норме 
признаков, выявленной опасной для общества деятельности. При этом 
стержневое значение имеют факторы криминализации, закрепляющие-
ся в криминообразующих признаках состава преступления. Во-вторых, 
одних их недостаточно, на этом этапе должны подключаться и другие, 
например, необходимо выделять элементы состава преступления, непо-
средственно влияющие на общественную опасность деяния, опосредо-
ванно или вообще никак с ней не связанные [24, с. 18–24]; учитывать 
особенности отражения в норме объективного и субъективного, соблю-
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дать формально-логические основания [25, с. 17, 56, 42–63; 39]. Консти-
туционные требования на этом этапе тоже отчасти другие (например, 
определенность нормы, внутриотраслевая соразмерность деяния и от-
ветственности и др.) [26, с. 239–245] и т. д. В-третьих, закрепление при-
знаков квалифицированного, привилегированного состава, специаль-
ных норм, наказания и др. требуют соблюдения своих правил.

Следовательно, в определении понятия криминализация деяний мо-
гут быть включены только эти два этапа процесса закрепления призна-
ков опасной для общества деятельности. Не случайно в современной 
литературе некоторыми авторами признается классическим опреде-
ление криминализации, предложенное А. И. Коробеевым. «Кримина-
лизация — есть процесс выявления общественно опасных форм ин-
дивидуального поведения, признания допустимости, возможности 
и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации 
их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых» [32, с. 100].

Правовым основам криминализации деяний, принципам кримина-
лизации деяний и критериям правомерного ограничения прав человека 
в уголовной сфере посвящено гораздо меньше изысканий. В исследова-
ниях, посвященных уголовной политике, криминализации деяний, на-
зывается, но не всегда раскрывается общая посылка об их соответствии 
конституционным нормам. В других — называются отдельные консти-
туционные принципы криминализации — законность, социальная об-
условленность, принцип вины [40, с. 139], гласность, сочетание инте-
ресов личности и государства, приоритетность прав человека и др. [15, 
с. 38–41]. Но ведь, во-первых, из конституционных норм вытекает тре-
бование и законности, и социальной — фактической обоснованности, 
и неизбыточность уголовно-правового запрета, и другие. Еще в 2012 г. 
и последующие годы в юридической литературе выявлены и раскрыты 
такие критерии правомерного ограничения прав человека в уголовной 
сфере — законность, определенность, социальная (фактическая), це-
левая, общая конституционная обоснованность, соразмерность [27, c. 
83–92; 28, с. 105–116]. Они оформлены нами в виде алгоритма оценки 
соответствия законов и правоприменительной деятельности условиям 
(критериям и их показателям) правомерного ограничения прав человека 
в уголовно-правовой сфере [29, c. 137–138]. Однако в 2020 г. О. С. Гузее-
ва, опираясь на исследования Ю. Г. Пудовочкина (2010 г.) пришла к вы-
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воду, что «между преступлением и нарушением прав человека, при всей 
плотности связи, нельзя ставить знак равенства. Понятие нарушение 
прав человека охватывает собой деяния, не относящиеся к сфере пре-
ступного, равно как далеко не все преступления могут расцениваться 
как нарушение прав человека» [5, с. 77]. Но нельзя игнорировать и тот 
факт, что в настоящее время названные нами критерии правомерного 
ограничения прав человека выступают или в качестве самостоятельного 
конституционного принципа или входят в их содержание [10, 19, 35, 1, 
7, 37, 8, электронный ресурс]. Дело в том, что конституционные прин-
ципы обновляются, конкретизируются в решениях Конституционного 
Суда РФ, ЕСПЧ. Детализация показателей каждого критерия в практи-
ке ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ позволяет расшифровать эти 
принципы права. Их необходимо соблюдать и в их соответствии должна 
строиться и уголовная политика, определяться девиантная деятельность 
в качестве преступной, закрепляться ее признаки в УК РФ, применяться 
закон. Причем независимо от того универсальные права человека нару-
шаются или иные. О важности их соблюдения, дальнейшего углубленно-
го исследования высказался председатель Конституционного Суда РФ 
В. Д. Зорькин, подытоживая тридцатилетнюю деятельности КС РФ [9, 
электронный ресурс], другие исследователи [16, с. 4–7, 69–103].

Действительно, нерешенных вопросов и раньше было много. А в со-
временных условиях в мире и в России их стало еще больше. Даже та-
кой на первый взгляд простой принцип — критерий правомерного огра-
ничения прав человека как законность, порождает в уголовной сфере 
в силу ее «законной» и иной бланкетности почти всех норм УК, а пото-
му хронической их неопределенности вопрос-проблему о полномочиях 
Верховного Суда РФ для расширительного-ограничительного толкова-
ния норм УК, о пределах влияния неуголовно-правового регулирования 
на толкование бланкетных норм и др. проблем, требующих разрешения. 
В связи с появившейся информацией (РГ, 27.04.2022) об объединении 
к 01.01.2023 пенсионного фонда России и фонда социального страхо-
вания (будет единый платеж) есть смысл напомнить возникшие про-
блемы применения УК, соблюдения принципа равенства перед зако-
ном, принципов соразмерности деяния и ответственности, правовой 
определенности, возникшие в результате неоднократного переимено-
вания и администрирования страховых взносов, единого социального 
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налога. За 9 лет с 1998–2017 гг. четыре раза менялось администрирова-
ние страховых взносов — то налоговой службой, то соответствующими 
фондами, на основании то специальных законов, то Налогового кодек-
са. Менялось и их название: то страховые взносы, то единый социаль-
ный налог (ЕСН). Два раза это изменение названия было синхронно от-
ражено в диспозициях статей УК РФ. Но в 2010 г. в Налоговом кодексе 
не стало главы, посвященной единому социальному налогу. Уплата со-
циальных взносов стала регулироваться отдельными ФЗ о разных ви-
дах страховых взносов. Но в УК РФ в качестве предмета преступлений, 
предусмотренных ст. 198 и 199 УК, был указан ЕСН, а не страховые взно-
сы. Возникли вопросы у правоприменителей: по какой статье УК РФ 
квалифицировать уклонение от уплаты страховых взносов? Или при-
знавать такое уклонение как неуголовно-наказуемое деяние, а отсю-
да стали поступать неоднократные жалобы в КС РФ. Практика не рас-
сматривала возможность привлечения лиц, не уплативших страховые 
взносы, по другим статьям уголовного кодекса РФ — 165, 201, 285 УК 
РФ. В 2016 г. в связи с передачей налоговым органам полномочий по ад-
министрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, со-
циальное и медицинское страхование [21] в ст. 1 Налогового кодекса 
РФ вновь появилось указание, что «законодательство Российской Фе-
дерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых 
в соответствии с ним федеральных законов о налогах, сборах, страхо-
вых взносах» [17, электронный ресурс]. Введена глава 34, посвященная 
страховым взносам [18, электронный ресурс].

Новая редакция диспозиций ст. 198, 199, 1993, 1994 УК РФ с указани-
ем в них на уклонение от уплаты страховых взносов появилась только 
в июле 2017 г. В результате 7 лет, с 2010 по 2017 гг. за примерно одинако-
вые по сущности и общественной опасности деяния одни привлекались 
к уголовной ответственности (уклонение от уплаты налогов, сборов), 
другие — нет (уклонение от уплаты страховых взносов). Ведь, во-пер-
вых, уклонение от уплаты страховых взносов всегда оставалось правона-
рушением, то в рамках НК РФ, то в рамках специальных ФЗ о страховых 
взносах. Во-вторых, их природа и общественная опасность не меня-
лась — это публично-правовая ответственность. В-третьих, в 2017 г. 
по сути была возвращена редакция статей 198 и 199 УК 1998 г., преду-
сматривающих уголовную ответственность за уклонение от уплаты стра-
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ховых взносов. Опосредованно это признал Конституционный суд РФ 
в своем постановлении от 09.07.2019 № 27-П [31, электронный ресурс].

Для недопущения подобных ситуаций полагаю, что законы, входя-
щие в бланкетную часть диспозиции УК РФ, не должны вступать в силу 
до изменений в ней. Это правило полностью не решит теоретическую 
проблему непротиворечивости норм права, но оно заострит внима-
ние законодателя на взаимосогласованность уголовного закона и иных 
норм права, с помощью которых толкуются бланкетные диспозиции.

В качестве проблемных можно назвать некачественное проведение 
(5, с 30–31) или не проведение конституционной экспертизы проектов 
уголовного закона (о чем свидетельствуют принятые в последние 2 года 
изменения в УК РФ), утверждают исследователи [11, электронный ре-
сурс]. Требует углубленной разработки механизм претворения в жизнь 
положений п.1–3 ч.1 ст. 80 ФКЗ О Конституционном Суде РФ [22, элек-
тронный ресурс] применительно к нормам УК РФ, в том числе в части 
криминализации и декриминализации деяний. В них предусмотрено 
право органов и лиц, наделенных законодательной инициативой, вно-
сить изменения в законы, в которых содержатся такие же положения, 
что и в норме, признанной неконституционной или признанной соот-
ветствующей Конституции РФ в данном конституционно-правовом ис-
толковании, когда требуется принятие нового регулирования. Положе-
ние ожидаемо, но как его претворить в жизнь, если даже применительно 
к конкретной норме некоторые решения Конституционного Суда не ис-
полняются годами (ст. 212.1,116.1 УК РФ и др.).

С выходом России из Совета Европы, Совета ООН по правам чело-
века в другую плоскость выходит дискуссия, начавшаяся после рекомен-
дации В. В. Путина Верховному Суду Российской Федерации совместно 
с Минюстом России рассмотреть (февраль 2021 г.) вопрос о целесооб-
разности создания российского суда по правам человека [12, 14, элек-
тронный ресурс]. Ибо в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ закреплено право 
обращения граждан «… в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по за-
щите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутри-
государственные средства правовой защиты» [13, электронный ресурс].

Что касается критериев правомерного ограничения прав человека, 
то можно сделать предварительный вывод о том, что многие из них со-
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держатся в Конституции РФ, решениях КС РФ и ЕСПЧ, приверженность 
которым неоднократно подтверждал КС РФ. Но положения ЕКПЧ на-
много богаче, более конкретные, по сравнению с конституционными 
положениями. Опыт толкования ЕКПЧ бесценный.

Из изложенного следует, что и теория криминализация деяний, и тео-
рия критериев правомерного ограничения прав человека в уголовной 
сфере требуют дальнейших взаимосвязанных исследований и обобще-
ния их результатов.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ В УК РФ

Аннотация: В статье изложено развитие уголовно-правовых норм 
с административной преюдицией, статистически представлена эффек-
тивность некоторых из таких норм. Систематизированы и проанали-
зированы признаки норм с административной преюдицией, показаны 
различия и противоречия использованной терминологии при их кон-
струировании. Предложен унифицированный подход к их формиро-
ванию посредством закрепления их дефиниции в уголовном законе.

Ключевые слова: преступление, административная преюдиция, не-
однократность деяния, административное наказание, административ-
ная ответственность.

Pantyuhina I. V.

FEATURES OF THE REGULATION OF CRIMES WITH 
ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Annotation: The article describes the development of criminal law 
norms with administrative prejudice, statistically presents the effectiveness 
of some of these norms. The signs of norms with administrative prejudice are 
systematized and analyzed, differences and contradictions of the terminology 
used in their construction are shown. A unified approach to their formation 
is proposed by fixing their definition in the criminal law.

Keywords: crime, administrative prejudice, repeated acts, administrative 
punishment, administrative responsibility.

Одной из ярко выраженных тенденций развития отечественного 
уголовного законодательства последних лет следует признать по-

строение уголовно-правовых норм Особенной части с административ-
ной преюдицией.

При вступлении в действие УК РФ 1996 года норм с административ-
ной преюдицией не содержал. При этом в двух нормах его Особенной ча-
сти (ст. 154 УК РФ (Незаконное усыновление (удочерение)) и ст. 180 УК 
РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (ра-
бот, услуг)) одним из альтернативных признаков преступности, содер-
жащихся в них деяний изначально указывалась неоднократность их со-
вершения, которая сохраняется в соответствующих нормах до сих пор. 
До изменений уголовного закона в декабре 2003 года неоднократность со-
вершения преступления образовывала разновидность множественности 
преступлений и была регламентирована в ст. 16 УК РФ. Сегодня, неодно-
кратность деяния не имеет самостоятельного значения и связывается не-
посредственно с наличием фактов привлечения лица к административной 
ответственности. Вместе с тем, она сохраняется альтернативным призна-
ком в ст. 154 и 180 УК РФ, но в отличие от других норм, прямо не связы-
вается с ранее совершенным административным правонарушением. Не-
конкретизированность неоднократности в нормах ст. 154 и 180 УК РФ 
дает основание некоторым авторам причислять нормы указанных ста-
тей уголовного закона к нормам с административной или дисциплинар-
ной преюдицией [4, с. 320–321], что не лишено смысла, поскольку этот 
признак требует подтверждения ранее совершенного аналогичного дея-
ния, что невозможно сделать без официально установленного факта при-
влечения к ответственности. По нашему мнению, эти нормы послужи-
ли прототипами современных норм с административной преюдицией.
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Начало тенденции конструирования уголовно-правовых норм и со-
ответственно составов преступлений с административной преюдицией 
знаменует внесение изменений в ст. 178 УК РФ в 2009 году, согласно ко-
торым в основной состав регламентированного в нем преступления был 
включен признак неоднократности действий виновного и легализова-
но его толкование в примечании 4 той же статьи. Неоднократным было 
определено «совершение лицом злоупотребления доминирующим по-
ложением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо 
было привлечено к административной ответственности». Однако в по-
следствии законодатель отказался от таких нововведений и в 2015 году 
представил ст. 178 УК РФ в новой редакции, исключив из ее конструк-
ции признаки административной преюдицию, тем самым признав неце-
лесообразность такого построения уголовно-правовой нормы для обес-
печения охраны добросовестной конкуренции.

Начиная с 2011 года, нормы с административной преюдицией ста-
ли регулярно включаться в УК РФ (с существенно отличными признака-
ми от тех, что были указаны в ст. 178 УК РФ), и если изначально весьма 
редко — по одной статье в один-два года, то сегодня уголовный закон 
ежегодно пополняется несколькими статьями, содержащими такие нор-
мы. Так, например, в 2020 году в УК РФ было включено две такие нормы, 
в 2021 году — три, в текущем, 2022 году — уже две. При этом заметим, 
что нормы с административной преюдицией формируются двумя спосо-
бами. Первый выражается в криминализации новых деяний и их вклю-
чении в УК РФ. Второй способ проявляется во внесении изменений 
в уже существующие нормы посредством указания в них условий, ко-
торые переводят их в рассматриваемый вид уголовно-правовых норм. 
Всего за период с момента включения в УК РФ первой нормы с адми-
нистративной преюдицией их стало уже более двадцати. При этом со-
держатся они в различных группах преступлений (в гл. 16, 20, 21, 22, 24, 
26, 27, 29, 31, 32 УК РФ). Наибольшее их количество находится в группе 
преступлений в сфере экономической деятельности.

На протяжении всего периода формирования норм с администра-
тивной преюдицией так и не сформировалось однозначной их оценки 
со стороны ученых. Фактически их мнения разделились. Одни авторы 
усматривают целесообразность построения таких норм (В. И. Колосова, 
А. А. Чистяков, Е. Ю. Симонова [3, с. 246–254; 8, 115; 10, с. 34–35] и др.), 
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в том числе поддерживают перспективы расширения их перечня, то-
гда как другие оценивают их критически и отвергают необходимость 
их включения в УК РФ или по меньшей мере считают необходимым сна-
чала более аргументировано его обосновать и разработать общие тре-
бования к его формированию (например, П. П. Бобрович, Е. В. Ямаше-
ва [1, с. 47; 11, с. 79] и др.).

Собственное суждение по разновидности норм с административной 
преюдицией, после проверки конституционности положений одной 
из них (ст. 212.1 УК РФ) в своем постановлении выразил Конституци-
онный Суд РФ. В частности, он счел целесообразным конструирование 
уголовно-правовых норм такого вида, указав причиной для их крими-
нализации неоднократное совершение административных правонару-
шений, которое указывает на недостаточность примененных к лицу ад-
министративных средств для их предотвращения [5]. Таким образом, 
обоснование необходимости применения к лицу более жестких мер 
воздействия, которыми являются уголовно-правовые меры за много-
кратность совершения некоторых разновидностей административных 
правонарушений, Конституционный Суд РФ фактически свел к неэф-
фективности применения административных мер принуждения.

На наш взгляд, целесообразность норм с административной преюди-
цией можно обусловить их превентивным, профилактическим характе-
ром. Его суть сводится к тому, что уголовно-правовая норма призвана 
показать субъекту административного правонарушения, что в случае 
его повторения к нему будут применены более жесткие меры государ-
ственного воздействия с негативными для него последствиями, которых 
не имеет административная ответственность (речь идет о судимости 
и следующих за ней правоограничений). Анализ судебной статистики 
по некоторым нормам с административной преюдицией, доказывает, 
что они в полной мере выполняют превентивную функцию. Так, после 
включения в УК РФ ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию или имеющим судимость) за пятилетний период бо-
лее чем двукратно сократилось количество случаев применения ст. 264 
УК РФ в случаях управления лицом транспортным средством в состоя-
нии опьянения: ч. 2 ст. 264 УК РФ с 2 314 в 2014 году, до 1 113 в 2019 году, 
по ч. 4 ст. 264 УК РФ с 1 843 до 848 и по ч. 6 ст. 264 УК РФ с 259 до 121 



56 Раздел II

(по тем же годам). Также существенно сократилось и применение ст. 
264.1 УК РФ. Если в 2016 году число осужденных по ней лиц составило 
75 271, в 2017–72 018, в 2018–66 287 и в 2019 году — 59 543 [7]. Включение 
в УК РФ ст. 264.1 УК РФ позитивно сказалось и на статистике примене-
ния ст. 12.8 КоАП РФ. В частности, с 409 294 случаев, зафиксированных 
в 2016 году их число сократилось до 236 059 в 2019 году, что составило 
их снижение в 1,7 раза [9]. Другим примером служит сокращение числа 
случаев осуждения по ст. 157 УК РФ. Так, если в 2014 году по этой статье 
было осуждено 62 768 лиц, а в 2015–64 969 лиц, то в 2016 (год включе-
ния в статью административной преюдиции) число осужденных соста-
вило — 34 057 лиц, в последующие пять лет (2017–2021 годы) их число 
колебалось от 37,7 до 46,9 тысяч [7]. Таким образом, их число снизи-
лось почти на 30 %.

Представленные данные свидетельствуют о существенной эффек-
тивности указанных норм с административной преюдицией и значит 
их включение в УК РФ является оправданным.

Исходя из того, что нормы с административной преюдицией осно-
вательно закрепились в уголовном законодательстве особого внимания 
требует к себе их конструирование, которое на сегодняшний день вы-
зывает много споров и небезосновательной критики. Несмотря на то, 
что в течение последнего десятилетия законодатель регулярно включает 
в УК РФ нормы с административной преюдицией до сих пор остаются 
не выработанными правила их конструирования, а также не сформиро-
вана единообразная терминология, используемая при их построении.

Анализ содержания норм с административной преюдицией позволя-
ет выделить их единый по смыслу признак, который, однако представ-
лен в нормах в различных формулировках. Речь идет о повторности со-
вершения деяния. При конструировании этого признака законодатель 
использует разные подходы. В частности, он указывает на деяние, ко-
торое совершено:

— во-первых, лицом, подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное деяние, без его конкретизации (ст. 116.1, 215.3, 
284.1 УК РФ);

— во-вторых, лицом, подвергнутым административному наказанию 
за конкретный вид административного правонарушения, преду-
смотренного КоАП РФ (ст. 158.1, 171.5, 193, 255, 264.1, 264.2, 315, 
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330.1 УК РФ), то есть в уголовно-правовой норме указывается кон-
кретная статья КоАП РФ по которой лицо было быть ранее под-
вергнуто административному наказанию;

— в-третьих, неоднократно (ст. 151.1, 157, 171.4, 215.4 УК РФ). При-
знак неоднократности раскрывается в примечаниях к соответ-
ствующим статьям, также посредством указания на подвергну-
тость лица административному наказанию за аналогичное деяние 
или конкретизированное.

В четырех статьях (ст. 280.1, 280.3, 282, 284.2 УК РФ) при конструиро-
вании административной преюдиции законодатель отступает от пред-
ставленной терминологии и указывает на совершение деяния, после 
привлечения лица к административной ответственности за аналогичное 
деяние. В двух нормах используется понятие неоднократности, но тол-
куется также через привлеченность к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ) или конкретизиро-
ванное (ст. 212.1 УК РФ). Такие подходы вызывают логичные вопросы. 
Во-первых, проводит ли законодатель аналогию между понятиями «ад-
министративное наказание» и «административная ответственность»? 
И, во-вторых, осознано ли в четырех преступлениях он отступает от тер-
минологии, использованной в конструкциях иных деяний с администра-
тивной преюдицией, или ошибочно ее подменяет?

При регламентации назначения административного наказания (гл. 
4 КоАП РФ) законодатель устанавливает обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие не административное наказание, а ответственность, 
из чего следует, что он использует понятия «административная ответ-
ственность» и «административное наказание» взаимозаменяемыми 
или тождественными терминами. На официальных сайтах правоохра-
нительных органов при пояснении вопроса признания лица привле-
ченным к административной ответственности дается отсылка к ст. 4.6 
КоАП РФ, которая регламентирует срок, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию, что также указы-
вает на отождествление практиками административной ответственно-
сти и административного наказания [6].

Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию установлен в ст. 4.6 КоАП РФ и определяется 
«со дня вступления в законную силу постановления о назначении ад-
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министративного наказания до истечения одного года со дня оконча-
ния исполнения данного постановления» за исключением наказания 
в виде административного штрафа, при котором срок, в течение кото-
рого лицо признается подвергнутым наказанию исчисляется с момента 
уплаты штрафа и также составляет один год. Момент, с которого лицо 
считается привлеченным в административной ответственности в КоАП 
РФ не регламентирован.

Теоретический анализ терминов «административная ответствен-
ность» и «административное наказание» позволяет констатировать, 
что они не являются идентичными. По утверждению исследователей 
первое понятие является общей категорией, а второе — ее производ-
ной. При этом ученые поясняют: «Понятие административной ответ-
ственности гораздо шире понятия административного наказания, так 
как может быть реализовано без назначения наказания, а наказание вне 
рамок административной ответственности реализовать нельзя. Адми-
нистративное наказание выступает лишь материализованной стадией 
административной ответственности, представляет собой реализацию 
последней во вступившем в силу постановлении по делу об администра-
тивном правонарушении» [2, с. 99]. Административная ответственность 
как более широкое понятие должно исчисляться с момента возбужде-
ния административного производства, то есть до вступления в силу по-
становления об административном наказании.

Моментом привлечения к ответственности следует признать момент 
возбуждения дела об административном правонарушении, которое зна-
менуется составлением соответствующего документа, указанного в ч. 4 
ст. 28.1 КоАП РФ 28.6 (Возбуждение дела об административном правона-
рушении) или ст. 28.6 КоАП РФ (Назначение административного нака-
зания без составления протокола). С этого момента для лица могут на-
ступить неблагоприятные последствия (например, в форме отстранения 
от управления транспортным средством, временного запрета деятель-
ности (отстранение от работы) и др.). При этом в период с указанного 
момента и до вступления в силу постановления о назначении админи-
стративного наказания, лицо может неоднократно совершить анало-
гичные и другие административные правонарушения, но при этом оно 
не может быть признано подвергнутым административному наказанию. 
В нормах уголовного закона, в которых административная преюдиция 
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связывается с привлечением к административной ответственности, ука-
зано, что лицо должно совершить аналогичное деяние в течение одно-
го года после такого привлечения, поэтому момент привлечения явля-
ется ключевым для таких норм.

Изложенное позволяет констатировать, что, формирование адми-
нистративной преюдиции посредством указания на совершение ли-
цом деяния «после его привлечения к административной ответственно-
сти за аналогичное деяние» может толковаться двояко: как совершение 
деяния после возбуждения дела об административном правонаруше-
нии и как совершение деяния после того, как лицо подвергнуто адми-
нистративному наказанию. Так какой же из этих смыслов законодатель 
вложил в конструкции преступлений, предусмотренных ст. 280.1, 280.3, 
282, 284.2 УК РФ? Решение этого вопроса необходимо для правильного 
применения перечисленных уголовно-правовых норм, поскольку мо-
мент привлечения к административной ответственности и момент, с ко-
торого лицо, считается подвергнутым административному наказанию, 
как показано выше, могут существенно различаться.

Использование различной терминологии при конструировании уго-
ловно-правовых норм определенного вида следует признать нецелесо-
образным, и поскольку в основу подавляющего большинства норм с ад-
министративной преюдицией законодателем положена подвергнутость 
субъекта деяния административному наказанию, считаем необходимым 
во всех преступлениях рассматриваемого вида использовать именно та-
кую конструктивную взаимосвязь с административным правом, то есть 
через административное наказание, а не ответственность.

Кроме того, как указано выше, в конструкциях уголовно-правовых 
норм с административной преюдицией на основе подвергнутости лица 
административному наказанию использованы три разных подхода, 
что представляется излишним. В частности, анализ соответствующих 
норм позволяет утверждать, что нормы, в которых указывается на «ад-
министративное наказание за аналогичное деяние» или деяние, кото-
рое «совершено неоднократно» по смысловой нагрузке — идентичны, 
с той лишь разницей, что в первом случае подвергнутость администра-
тивному наказанию за аналогичное деяние непосредственно указывает-
ся в диспозиции соответствующей нормы УК РФ, а во втором — в при-
мечании к соответствующей статье УК РФ. Такое различие в построении 
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уголовно-правовых норм лишено и логики, и смысла, поэтому необхо-
дим выбор единого способа их построения.

Еще один подход конструирования рассматриваемого вида норм 
заключается в конкретизации того административного правонаруше-
ния, которому лицо подверглось административному наказанию, после 
чего совершает деяние, описанное в уголовно-правовой норме. Несмо-
тря на отличие этого способа формирования нормы от двух предыду-
щих, его также следует унифицировать.

Помимо рассмотренного признака норм с административной пре-
юдицией, их объединяет еще два признака:

— количество совершенных деяний, которая фактически сводится 
к повторности административного деяния;

— срок, в течение которого виновный должен совершить деяние, 
аналогичное ранее совершенному или указанное в уголовно-пра-
вовой норме, за которые должен быть подвергнутым админи-
стративному наказанию или ранее привлеченным к администра-
тивной ответственности. В большинстве норм, он не называется 
и на основании ст. 4.6 КоАП РФ определяется в один год. В ряде 
статей он прямо указывает и также составляет один год. В данном 
случае, мы опять сталкиваемся с одним и тем же смыслом при-
знака состава преступления, но сконструированному по-разно-
му, поэтому и в данном случае также необходимым представля-
ется выбор способа закрепления указанного срока.

В двух нормах УК РФ с административной преюдицией от этих двух 
признаков законодатель отступает. В частности, в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ за-
конодатель отходит от повторности деяния и раскрывая смысл неодно-
кратности указывает, что лицо должно быть ранее дважды привлечен-
ным к административной ответственности за аналогичное деяние. Таким 
образом, уголовная ответственность наступает только по факту совер-
шения третьего административного правонарушения. В ст. 212.1 УК 
РФ и вовсе два отступления: также лицо должно быть ранее привлечен-
ным к административной ответственности более двух раз, но в отличие 
от всех иных норм с административной преюдицией в течение 180 дней.

Итак, вышеизложенное подтверждает, что законодатель до сих пор 
не определился с формулировками и содержанием признаков конструк-
ций уголовно-правовых норм с административной преюдицией. Раз-
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ные их формулировку влекут разночтение, что не может не сказывать-
ся на практике их применения. Поэтому сегодня крайне необходимой 
представляется выработка общей, универсальной конструкции уго-
ловно-правовой нормы, в рамках которой мог бы быть раскрыт смысл 
преступления с административной преюдицией, которую целесооб-
разно было бы разместить в общей части УК РФ. Ее основа могла бы 
выглядеть следующим образом: «преступление с административной 
преюдицией представляет собой совершение деяния, предусмотрен-
ное соответствующей статьей настоящего Кодекса лицом, подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное деяние или адми-
нистративное правонарушение, прямо указанное в статье настоящего 
Кодекса, в период, когда лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию».
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ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие духовно-
нравственные и социальные права и свободы человека и гражданина, 
которые подлежат обеспечению, охране и защите на национальном и ме-
ждународном уровнях. В связи с чем, предметом исследования являются 
некоторые из этих прав — право человека на жизнь, свободу, труд и об-
разование. Часто защита прав и свобод человека со стороны некоторых 
так называемых демократических государств переходит в злостное на-
рушение прав и свобод людей и в область криминологии. Авторами от-
мечается, что в современном мире не обеспечиваются и не охраняются 
не только рассматриваемые основополагающие права человека и гра-
жданина, но и права и свободы души человека.

Ключевые слова: человек, душа человека, гражданин, права души, 
права человека, духовно-нравственные права, права гражданина, со-
циальные права.

Danakari L. R., Ermochenko K. P., Iventev S. I.

PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS  
IN THE MODERN WORLD

Annotation. The article deals with the fundamental spiritual, moral and 
social rights and freedoms of man and citizen, which are subject to provision, 
protection and protection at the national and international levels. In this 
connection, the subject of research is some of these rights — the human right 
to life, liberty, work and education. Often the protection of human rights and 
freedoms by some so-called democratic states turns into a malicious violation 
of the rights and freedoms of people and into the field of criminology. The 
authors note that in the modern world, not only the considered fundamental 
rights of a person and a citizen, but also the rights and freedoms of the human 
soul are not provided and protected.
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В современном мире обеспечение, охрана и защита прав человека 
и гражданина является главнейшей задачей государства, эффектив-

ность решения которой будет возможна только при наличии целостной 
системы правовых механизмов, которые должны носить исключитель-
но обязательный и всеобъемлющий характер для любого современно-
го государства.

Право человека на жизнь, свободу, труд и образование является не-
отъемлемым достоянием всех людей, без какого бы то ни было разли-
чия на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии, которым дол-
жны обладать все люди без какой-либо дискриминации.

Согласно статье 3 Всеобщей Декларации прав человека от 10.12.1948 г., 
каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность [2].

В силу ч.1 статьи 26 Всеобщей Декларации прав человека каждый че-
ловек имеет право на образование. Образование должно быть бесплат-
ным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего образо-
вания. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое 
и профессиональное образование должно быть общедоступным, и выс-
шее образование должно быть одинаково доступным для всех на осно-
ве способностей каждого [2].

Право человека и гражданина на жизнь, свободу и на личную непри-
косновенность также закреплено в конституциях многих стран мира.

Согласно теории прав человека, право человека на жизнь, духовное 
(религиозное) образование и право на свободу выбора, которое исходит 
из свободы человека, относятся к духовно-нравственным правам и сво-
бодам человека и гражданина, а право человека на труд и светское обра-
зование — к социальным правам [6, с. 421–422; 7, с. 136–138, 158–161].

К духовно-нравственным правам и свободам человека и граждани-
на относятся такие права, как: уважение духовного и нравственного до-
стоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право 
на творчество, право выбора, свобода совести и вероисповедания и дру-
гие [4, с. 120–123; 7, с. 136–161].
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В связи с ограниченным объёмом статьи предметом нашего иссле-
дования выступают не все права, а некоторые права.

Обеспечению, охране и защите подлежат не только жизнь человека, 
но и его душа, которая также имеет свои права и свободы (права души 
человека) [1, с. 62–65].

Права души человека закреплены в пятом поколении прав человека 
(Божественные права и свободы), к которым относятся право на Лю-
бовь, Вера и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение 
в Любви, право на обращение к Богу, право на Божественную инфор-
мацию и управление энергией, право на управление пространством-
временем, право на развитие энергетической мощи своей души и своих 
энергооболочек, право на Сотворчество и совершенствование окружаю-
щего мира, право на Божественное совершенствование, право на дары 
Бога, право человека на бессмертие, право человека на Абсолютную 
истину и другие права, которые вытекают из Любви и Божественной 
энергии [7, с. 162–310].

Право человека на жизнь и свободу исходит из духовной и мораль-
ной автономии личности, а также души человека. В свою очередь, на-
рушение или ограничение данного права приводит к дискриминации 
прав и свобод души человека.

В настоящее время не обеспечиваются не только основополагаю-
щие права человека и гражданина, но и права и свободы души человека.

В современном мире случаи нарушения прав человека и граждани-
на встречаются повсеместно. В связи с этим, можно выявить ряд при-
чин, которые лежат в основе нарушения прав и свобод [3, с. 169–179].

Итак, политический режим и его идеология являются первым пре-
пятствием на пути к соблюдению прав и свобод человека.

Если в условиях демократии отдельный член развитого общества 
имеет равные с другими людьми права, то сложившиеся сейчас антиде-
мократические режимы в некоторых отдельных странах активно этому 
препятствуют. Так, например, в Северной Корее частная жизнь граждан 
находится под полным контролем государства. Жители населённых пунк-
тов обязаны отчитываться о своих передвижениях, соблюдать определён-
ные правила относительно семейной жизни, избегать откровенного об-
щения с иностранцами. Законодательство страны не предусматривает 
возможности путешествовать в другие страны и тем более эмигрировать.
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Серьёзное влияние на жизнь общества и человека часто оказывают 
религия и радикальные течения, которые часто притесняют, например, 
права женщин. Так в Афганистане средняя продолжительность женщин 
невысока, примерно 45 лет, миллионы вдов попрошайничают, чтобы 
выжить. Бедность, военные конфликты, раннее замужество и насилие 
со стороны своих мужей и родственников — вот чем живут местные 
женщины. Здесь один из самых высоких показателей смертности во вре-
мя родов. А в Демократической Республики Конго ни один юридический 
документ не может быть подписан женщиной без разрешения мужа.

Еще одной проблемой на пути к соблюдению прав и свобод челове-
ка и гражданина являются экономические трудности государства, ко-
торые часто приводят к заметному снижению уровня жизни населения. 
В условиях нарастания проблем в обществе соблюдать права каждого 
отдельного гражданина (например, право на образование, труд и до-
стойную оплату труда) становится сложнее.

На наш взгляд, к главной причине нарушения прав человека следу-
ет отнести неверное представление о ценности человеческой жизни 
и души человека, а также преобладание в государстве и обществе мате-
риальных притязаний, которые порождают человеческие пороки (гор-
дыня, алчность, корысть, ненависть и пр.) над духовно-нравственны-
ми потребностями.

Сегодня проблема обеспечения и зашиты прав и свобод человека 
и гражданина относится к ведению международного права в области прав 
человека, которое определяет правовые обязанности государств, в соот-
ветствии с которыми они обязаны действовать определённым образом 
или воздерживаться от определённых действий с целью поощрения и за-
щиты прав человека и основных свобод отдельных лиц или групп людей.

Учреждение и функционирование межгосударственного механизма 
защиты прав и свобод человека и гражданина является одним из важ-
ных достижений в международном регулировании прав человека, кото-
рое связано, в частности, благодаря, слаженной и эффективной работе 
Организации Объединенных Наций, которая создала универсальный 
и защищаемый на международном уровне кодекс. К нему может при-
соединиться любое государство.

Организация определила широкий круг признаваемых на между-
народном уровне прав, включая гражданские, культурные, экономиче-
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ские, политические и социальные права. Она также создала механизмы 
поощрения и защиты этих прав и содействия государствам в выполне-
нии взятых на себя обязательств.

Несмотря на наличие эффективных международно-правовых меха-
низмов защиты прав и свобод человека и гражданина, сегодня имеет-
ся большое количество «открытых» случаев нарушения прав человека.

Защита прав и свобод человека со стороны так называемых демо-
кратических государств (например, США, Великобритания и другие 
западные страны, входящие в НАТО), как они себя сами именуют, ча-
сто переходит в область криминологии и уголовно-наказуемых деяний 
в связи с использование военной силы, а также экономических санкций.

В США расположена военная тюрьма Гуантанамо (сейчас это тюрь-
ма для лиц, обвиненных в террористической деятельности, или тех, ко-
торые участвовали в войне на стороне противника), где применяются 
пытки в виде длительного лишения сна, воздействия громкой музыки, 
утопления. Там считается допустимым казнить заключенных, которые 
под пытками признались в совершённых деяниях.

В 2007 г., например, более шести с половиной тысяч человек стали 
жертвами вооруженного конфликта в Афганистане, в Бразилии в том же 
году были убиты полицией более тысячи человек — один из самых 
высоких показателей. Эти явные примеры нарушения прав человека 
официально названы правительствами стран просто «актами сопро-
тивления», конечно, по ним не проводились абсолютно никакие рас-
следования [5, с. 53–59].

Проблема эта характерна и для многих других стран мира. Напри-
мер, в Уганде еженедельно умирают в лагерях беженцев более полутора 
тысяч человек, во Вьетнаме власти насильно ссылают в «исправитель-
ные учреждения» страдающих наркотической зависимостью и девушек, 
которые занимаются проституцией.

В настоящее время широко распространена практика обращения 
граждан в международные судебные правозащитные органы, посред-
ством подачи различных жалоб на нарушения их субъективных прав, 
что является одной из форм защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Чаще всего людьми подают жалобы в такие структуры, как Коми-
тет ООН по правам человека, и, конечно же, в Европейский суд по пра-
вам человека.
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Считается, что международные судебные образования наиболее ка-
чественно и беспристрастно рассмотрят любую жалобу, что данные 
структуры лишены заорганизованности судебной процедуры, и обра-
щение за помощью в данные органы станет своеобразной «панацеей» 
от любых правонарушений в любой области. Однако, как показывает 
практика, это далеко не так.

Кроме того, решения Европейского суда по правам человека в неко-
торых государствах могут не иметь главенствующую роль над нацио-
нальными законодательствами.

Например, в России, согласно Постановлению Конституционного 
Суда РФ от 14.07.2015 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунк-
тов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах 
РФ», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой ста-
тьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, частей 1 и 4 статьи 13, 
пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 
частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ и пункта 2 части четвёртой статьи 413 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы», если Конституционный Суд Российской Феде-
рации придёт к выводу, что постановление Европейского Суда по правам 
человека, поскольку оно основано на Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в истолковании, противоречащем Конституции Рос-
сийской Федерации, то оно не будет подлежать исполнению [8].

Таким образом, в ходе исследования установлено, что в современном 
мире должным образом не обеспечиваются не только основополагаю-
щие духовно-нравственные и социальные права человека и граждани-
на, но и права и свободы души человека.

Именно реальное обеспечение, охрана и защита прав человека 
на жизнь, свободу, труд и образование позволит практически реализо-
вывать права души человека.
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Сильнов М. А.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье раскрывается понятие и содержание консти-
туционного принципа неприкосновенности личности. Говорится о не-
обходимости обеспечения государством физической неприкосновен-
ности личности от каких-либо посягательств на ее жизнь, здоровье, 
половую неприкосновенность. Критикуется декриминализация побо-
ев, входящих до 03.07.2016 в число уголовно-наказуемых деяний (ч. 1 
ст. 116 УК РФ), а также действующая процедура рассмотрения дел кате-
гории частного обвинения. Содержится вывод о необходимости приня-
тия комплексного нормативного правового акта, направленного на за-
щиту жертв насилия, а также методические рекомендации прокурору 
при проверке соответствующих административных производств, ма-
териалов и уголовных дел.

Ключевые слова: защита неприкосновенности личности; борьба 
с бытовым насилием; декриминализация побоев; дела частного обви-
нения; методические рекомендации прокурору.

Silnov M. A.

ISSUES OF IMPLEMENTATION BY THE PROSECUTOR 
OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE  
OF INVIOLABILITY OF THE PERSON

Annotation. The article reveals the concept and content of the 
constitutional principle of the inviolability of the person. It is said about the 
need for the state to ensure the physical integrity of the individual from any 
encroachment on her life, health, sexual integrity. The decriminalization of 
beatings, which before 07/03/2016 was included in the number of criminal 
acts (part 1 of article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation), as 
well as the current procedure for considering cases of the category of private 
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prosecution, is criticized. The conclusion is made about the need to adopt a 
comprehensive regulatory legal act aimed at protecting victims of violence, as 
well as methodological recommendations for the prosecutor when checking 
the relevant administrative proceedings, materials and criminal cases.

Key words: protection of the inviolability of the person; combating 
domestic violence; decriminalization of beatings; cases of private prosecution; 
methodological recommendations to the prosecutor.

Личная неприкосновенность как социальное благо (ст. 22 Конститу-
ции Российской Федерации) предполагает недопустимость како-

го бы то ни было вмешательства извне в область индивидуальной жиз-
недеятельности личности и включает в себя физическую (телесную) 
неприкосновенность и неприкосновенность психическую. Обеспече-
ние физической неприкосновенности личности в свою очередь пред-
полагает создание достаточных государственных гарантий от каких-ли-
бо посягательств на ее жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, 
свободу физической активности как со стороны государства в лице его 
органов и должностных лиц, так и со стороны отдельных граждан [5, 
электронный ресурс].

Конституционный принцип неприкосновенности личности тесно 
связан с другим основополагающим принципом защиты чести и доб-
рого имени (ст. 23 Конституции Российской Федерации).

Неприкосновенность личности широкое категориальное поня-
тие, предполагающее широкий смысловой диапазон персональных 
презумпций и гарантий, основанных не только на нормах Конститу-
ции и законов Российской Федерации, но и нормах международного  
права.

В целях наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гра-
жданина в соответствии со статьями 18 и 21 Конституции РФ законода-
тель, исходя из характера преступления, его общественной опасности, 
сочетания затрагиваемых преступлением общественных и индивидуаль-
ных интересов, а также для предотвращения нежелательных для лица, 
пострадавшего от преступления, последствий его участия в уголовном 
процессе дифференцирует порядок производства по различным кате-
гориям уголовных дел, допуская включение в него элементов диспози-
тивности, предполагающей учет волеизъявления лица, пострадавше-
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го от преступления, вплоть до придания ему определяющего значения 
при принятии ряда ключевых процессуальных решений1.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступ-
лениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легко-
го вреда здоровью), ст. 116.1. (нанесение побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию), и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), счита-
ются уголовными делами частного обвинения и возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего, его законного представителя.

До принятия 03.07.2016 Федерального закона № 323-ФЗ2 в число дел 
категории частного обвинения включалась ч.1 ст. 116 УК РФ, которая 
предусматривала наказание за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не по-
влекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ.

Но указанным Федеральным законом № 323-ФЗ 03.07.2016 г. деяние 
было декриминализовано и отнесено Федеральным законом № 326-ФЗ 
от 03.07.2016 г.3 к числу административных правонарушений.

Сегодня ответственность за неквалифицированные побои закрепле-
на ст. 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

Полагаем указанные новеллы преждевременными, не уместными 
в условиях роста насильственной преступности.

Требования к качеству административных производств традиционно 
ниже, чем содержанию уголовных дел. Не всегда процедура администра-
тивных расследований отличается скрупулёзностью и тщательностью, 
которые характерны для уголовно-процессуальных правоотношений. 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 17.09.2013 № 1336‑О «Об отказе в приня‑
тии к рассмотрению жалобы гражданки Сверловой Елены Леонидовны на нарушение 
ее конституционных прав положениями части второй статьи 20, статей 318, 319 и 321 
Уголовно‑процессуального кодекса Российской Федерации».

2 Федеральный закон от 03.07.2016 N 323‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко‑
декс Российской Федерации и Уголовно‑процессуальный кодекс Российской Феде‑
рации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уго‑
ловной ответственности».

3 Федеральный закон от 03.07.2016 N 326‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно‑про‑
цессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования осно‑
ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности».
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И прокурор часто не может физически проверить весь объем админи-
стративных материалов.

Тут еще важно понимать, что отличием административно-наказуе-
мых побоев от деяния, предусмотренного ст. 115 УК РФ является от-
сутствие последствий в виде умышленного причинения легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату общей трудоспособности. То есть в осно-
ву разграничения этих составов правонарушений, административного 
с одной стороны, и уголовно-наказуемого — с другой, положен меди-
цинский критерий, установление которого предполагает проведение 
судебно-медицинской экспертизы.

И хотя экспертиза по административным делам может проводит-
ся в соответствии со ст. 26.4 КоАП, этого во многих случаях не проис-
ходит. А если экспертиза и проводилась, то часто с нарушениями прав 
участников административного процесса4.

Ну и само административное наказание не влечет судимости, на-
личие которой уже само по себе серьезный останавливающий фактор 
для правонарушителя и важный элемент профилактики насильствен-
ной преступности, который в условиях современных правовых реалий 
существенно ослаблен.

Согласно данным официальной статистики каждый год в России 
только от семейно-бытового насилия страдают десятки тысяч человек:

• 2015 год — 50 780 человек;
• 2016 год — 65 543 человек;
• 2017 год — 36 037 человек;
• 2018 год — 33 235 человек.
Это только зарегистрированные случаи. Основную часть лиц, под-

вергшихся домашнему насилию, составляют женщины: в 2017 году — 
71,2 %, в 2018 году — 70,8 % [6, электронный ресурс].

Снижение числа пострадавших в 2017 году очевидно связано с декри-
минализацией впервые совершенных побоев в отношении членов семьи.

4 См, например: решение № 12–544/2018 от 29 ноября 2018 г. по делу № 12–544/2018 
Свердловский районный суд г. Белгорода (Белгородская область); решение № 12–
96/2017 от 25 мая 2017 г. по делу № 12–96/2017 Лысьвенский городской суд (Перм‑
ский край) и др.
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Вместе с тем, за 2020 год по ст. по ст. 115 ч.1 УК РФ осуждено лишь 
1622 человека5.

Отметим также то обстоятельство, что если по делам об убийствах 
(105–109 УК РФ), или преступлениях связанных причинением тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью (111–114 УК РФ) права потерпев-
ших гарантированы уже самой процедурой осуществления уголовного 
преследования в публичном порядке, то такого никак не скажешь о де-
лах частного обвинения или административных производствах, а ведь 
именно эти правовые институты призваны противостоять большин-
ству посягательств на личность.

И получается, что десятки тысяч фактов насилия остаются без долж-
ного реагирования, а граждане без правовой защиты, а по сути, у всех 
на виду происходит легальное укрывательство преступлений от учета.

Декриминализация домашнего насилия, проведенная в России 
в 2016–2017 гг., не привела к облегчению положения жертв семейных 
тиранов. Не находя защиты у российских правоохранителей и в судах, 
пострадавшие идут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ко-
торый считает, что российские власти не осознают масштаба проблемы.

В 2019 г. ЕСПЧ удовлетворил первую российскую жалобу на домаш-
нее насилие, присудив гр. Володиной 20 000 евро компенсации6. Всего, 
как сообщил избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов, на рас-
смотрение суда поступило уже около 100 подобных жалоб, причем 
в 2010–2018 гг. их было только шесть [2, электронный ресурс].

С 2016 г. в Государственной Думе Российской Федерации находится 
Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Россий-
ской Федерации» (неофициальные именования — «закон о домашнем 
насилии», «закон о семейном насилии», «закон о семейно-бытовом на-
силии» и другие)7.

Сегодня многие специалисты указывают на необходимость обще-
ственной экспертизы упомянутого законопроекта, делают вывод о том, 

5 Данные судебной статистики за 2020 № 11.2 «Отчет о характеристике преступления, 
его рецидива и повторности по числу осужденных по всем составам преступлений 
УК РФ» // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: офици‑
альный сайт. — 2021. — 11.11. — URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669 
(дата обращения: 11.11.2021).

6 Решение ЕСПЧ от 9 июля 2019 года по делу № 41261/17 «Володина против России».
7 Проект Федерального закона N 1183390–6 «О профилактике семейно‑бытового наси‑

лия» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 28.09.2016).
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что в отрыве от комплексного нормативного правового акта декри-
минализация побоев не только не решает проблемы жертвы насилия, 
но и усугубляет ее положение [1, с. 17–21], [3, с. 128–130].

На необходимость повышения эффективности предупреждения се-
мейно-бытового насилия указано в Концепции государственной семей-
ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года и в На-
циональной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, 
утвержденных распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2014 года N 1618-р и от 8 марта 2017 года N 410-р.

Но проблема борьбы с домашним насилием видится не только в пре-
ждевременной декриминализации побоев. Процедура рассмотрения дел 
частного обвинения по ст. 115 ч.1 УК РФ, то есть случаев насилия, по-
падающих под уголовную юрисдикцию, также далека от совершенства. 
И сказать, что она в полной мере защищает права потерпевших, — мож-
но разве что с большой натяжкой. Ведь практика защиты прав граждан 
в рамках института частного обвинения имеет множество изъянов.

Уже в дежурной части отдела полиции пострадавший от насилия ча-
сто сталкивается с проявлением к себе черствого отношения. Дежурный 
офицер разъясняет гражданину, что дело относится к категории част-
ного обвинения и поэтому тому следует обратиться в суд.

В мировом суде лицу также могут отказать в приеме заявления в силу 
его неграмотного составления или отсутствия необходимых атрибутов, 
посоветовав нанять для защиты своих интересов адвоката. В адвокатской 
конторе могут запросить в качестве оплаты услуг сумму, расход которой 
гражданин в силу различных личных причин не может себе позволить.

И по факту получается, замкнутый порочный круг правовой неза-
щищённости добропорядочных граждан.

В противовес негативным тенденциям, возникающим в практике 
рассмотрения дел категории частного обвинения, еще 16.09.2014 Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации и МВД России были 
разработаны методические рекомендации «О порядке рассмотрения 
органами внутренних дел сообщений о преступлениях, уголовное пре-
следование по которым осуществляется в частном порядке»8.

8 Методические рекомендации «О порядке рассмотрения органами внутренних дел 
сообщений о преступлениях, уголовное преследование по которым осуществляется 
в частном порядке». Направлены для использования в работе письмом заместителя Ге‑
нерального прокурора Российской Федерации В. Я. Гриня 16.09.2014 за № 69–12–2014.
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В соответствии с указанным документом должностному лицу орга-
на внутренних дел, уполномоченному или правомочному на проведе-
ние проверки, рекомендуется разъяснить заявителю сущность частного 
обвинения и оказать помощь в оформлении заявления мировому судье 
в соответствии со ст. 318 УПК.

Кроме того, на органы внутренних дел возлагается обязанность 
производства проверочных мероприятий согласно ч. 1 ст. 144 УПК. 
При необходимости получить дополнительные объяснения потерпев-
шего или иных лиц, образцы для сравнительного исследования, истре-
бовать или изъять документы и предметы в порядке, установленном 
УПК, провести осмотр места происшествия, документов, предметов, 
освидетельствование, потребовать исследования документов, предме-
тов, привлечь к участию в этой работе специалистов, дать письменное 
поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В случае возвращения судом материалов с сообщением о преступле-
нии, предусмотренном ст. 115 ч.1 УК РФ, прокурору надлежит тщательно 
их изучить и при необходимости дать дознавателям письменные указа-
ния о производстве процессуальных действий и сроках их исполнения.

Особое значение имеет факт направления судом прокурору мате-
риалов с заявлением о преступлении, если оно подано в суд в отноше-
нии лица, данные о котором потерпевшему не известны. В таком случае 
уголовное преследование по делу частного обвинения осуществляется 
в публичном порядке путем возбуждения органами предварительного 
расследования уголовного дела (ч. 2 ст. 147 УПК).

Прокурорам следует иметь в виду, что в исключительных случаях за-
явления о преступлениях, предусмотренных вышеуказанными стать-
ями УК РФ, должны быть рассмотрены органами предварительного 
расследования.

Согласно ч. 4 ст. 20, ч. 4 ст. 147, ч. 3 ст. 318 УПК РФ руководитель след-
ственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дознаватель

возбуждают уголовное дело и при отсутствии заявления потерпев-
шего или его законного представителя, если данное преступление со-
вершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права 
и законные интересы. В этом случае проверка сообщения о преступле-
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нии осуществляется органами предварительного расследования в соот-
ветствии с правилами, установленными ст. 144 УПК РФ.

Следует отметить, что определение зависимого и беспомощного со-
стояния в законодательстве отсутствует (они носят оценочный харак-
тер), УПК РФ не перечисляет всех причин, по которым потерпевший 
не может защищать свои права и законные интересы.

При определении этих категорий представляется возможным исхо-
дить из позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной 
в п. 28 постановления Пленума от 09.06.2010 г. № 17 «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве» и п. 5 постановления Пленума от 04.12.2014 
№ 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности», согласно которой 
лицо признается беспомощным, когда оно в силу своего физического 
или психического состояния (слабоумие или другое психическое рас-
стройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессозна-
тельное состояние, малолетний или престарелый возраст и т. д.) ли-
шено возможности самостоятельно осуществлять защиту своих прав 
и законных интересов.

Из упомянутых Методических рекомендаций «О порядке рассмотре-
ния органами внутренних дел сообщений о преступлениях, уголовное 
преследование по которым осуществляется в частном порядке», вытека-
ет, что о наличии беспомощного состояния могут свидетельствовать не-
мота, глухота, слепота, а также соматические заболевания, сопровождаю-
щиеся существенным снижением возможности совершать движения, 
например, такие как дистрофия, паралич, инвалидность I или II группы9.

Зависимое положение потерпевшего может иметь место в силу за-
кона, иного нормативного правового акта или сложившихся обстоя-
тельств. К примеру, зависимость детей от родителей, подопечных от опе-
кунов, подчиненных от руководителей, учеников от учителей, а также 
зависимости, складывающиеся вследствие возникших межличностных 
отношений, в том числе материальная или личная заинтересованность.

9 Методические рекомендации «О порядке рассмотрения органами внутренних дел 
сообщений о преступлениях, уголовное преследование по которым осуществляется 
в частном порядке».
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Во всех названных случаях, проверяя законность и обоснованность 
принятого по сообщению о преступлении решения, прокурор должен 
удостовериться о наличии у руководителя следственного органа, сле-
дователя, дознавателя данных о беспомощности, зависимости или иных 
причинах, подтвержденных соответствующими медицинскими доку-
ментами (выписками, справками т. д.), организационно-распорядитель-
ными документами (приказами, распоряжениями и т. п.), а также объ-
яснениями лиц, обладающих значимой информацией. В постановлении 
о возбуждении уголовного дела частного обвинения должно содержать-
ся обоснование вывода о зависимом или беспомощном состоянии лица 
либо о наличии иных причин, по которым потерпевший самостоятель-
но не может защищать свои права и законные интересы [4, электрон-
ный ресурс].

Верховный суд РФ предлагает упростить привлечение к уголовной 
ответственности за домашнее насилие. Им подготовлен законопроект, 
дающий полиции полномочия заводить уголовные дела на дебоширов, 
которые дерутся, но не причиняют серьезного вреда жертвам. Инициа-
тива призвана заметно упростить привлечение к ответу домашних ти-
ранов, систематически поднимающих руки на родных и близких. Ведь 
сегодня сложилась парадоксальная ситуация. Наказать за пощечину 
проще простого: вызвать полицию, она составит протокол, дело уйдет 
в суд, виновного накажут. Но если ударить кулаком и оставить синяк, 
процедура усложняется [7, электронный ресурс].

В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном 
причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, 
о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств 
в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые 
возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обви-
няемым не подлежат10.

Фактически речь идет о ликвидации категории дел частного обвинения.

10 Проект Федерального закона N 1145531–7 «О внесении изменений в Уголовно‑про‑
цессуальный кодекс Российской Федерации (в части изменения вида уголовного пре‑
следования в отношении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, 
статьей 116.1 и частью первой статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федера‑
ции) от 07.04.2021 г.»
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Хочется полностью поддержать инициативу высшего органа Су-
дебной власти России и рассчитывать, что она будет воспринята 
законодателем.

Но до тех пор важно сформулировать некоторые методические ре-
комендации для прокуроров, осуществляющих надзор за законно-
стью возбуждения уголовных дел, имея ввиду специфику дел частно-
го обвинения.

— В случае возвращения судом материалов с сообщением о пре-
ступлении данного вида прокурору надлежит тщательно их изучить 
и при необходимости дать дознавателям письменные указания о про-
изводстве процессуальных действий и сроках их исполнения.

— Особое значение имеет факт направления судом прокурору мате-
риалов с заявлением о преступлении, если оно подано в суд в отноше-
нии лица, данные о котором потерпевшему не известны. В таком случае 
уголовное преследование по делу частного обвинения осуществляется 
в публичном порядке путем возбуждения органами предварительного 
расследования уголовного дела (ч. 2 ст. 147 УПК).

— По материалам о побоях, попадающих под административную 
юрисдикцию ст. 6.1.1 КоАП, прокурор должен требовать во всех случа-
ях производства судебно-медицинских экспертиз.

— При рассмотрении дел и материалов о насилии над личностью 
прокурору необходимо действовать с другими государственными ор-
ганами, интегрированными в борьбу с такими явлениями как пьянство 
и наркомания, бродяжничество, бедность, нелегальная миграция, меж-
национальные и прочие конфликты.

— Руководитель следственного органа, следователь, а также с согла-
сия прокурора дознаватель возбуждают уголовное дело и при отсут-
ствии заявления потерпевшего или его законного представителя, если 
данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу за-
висимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не мо-
жет защищать свои права и законные интересы. В этом случае проверка 
сообщения о преступлении осуществляется органами предварительно-
го расследования в соответствии с правилами, установленными ст. 144 
УПК РФ.

Существует также необходимость срочно актуализировать изло-
женные выше методические рекомендации «О порядке рассмотрения 
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органами внутренних дел сообщений о преступлениях, уголовное пре-
следование по которым осуществляется в частном порядке». За 7 лет 
прошедших со времени их принятия серьезно изменился УПК, струк-
тура дел категории частного обвинения, приняты новые руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда, положения которых необходи-
мо учитывать при рассмотрении дел данной категории. Важно еще по-
нимать, что никакого другого акта, предписывающего органам полиции 
порядок приема, регистрации, рассмотрения, содействия в закреплении 
следов преступления и оказания помощи в подготовке заявления в суд 
по делам частного обвинения — не существует.

Таким образом, грамотная реализация прокурором полномочий 
по обеспечению законности в стадии возбуждения уголовных дел част-
ного обвинения способствует предотвращению фактов волокиты, на-
рушения требований закона и прав граждан при приеме, регистрации, 
рассмотрении сообщений о преступлении, необоснованных отказов 
в принятии заявлений, вынесения по ним незаконных процессуаль-
ных решений и др.
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Долголенко Т. В., Мельникова Т. В., Рычкова Н. Ю.

ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, СОЗДАЮЩИЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Аннотация. Публикация посвящена проблемам квалификации по-
ведения суррогатной матери как преступления, предусмотренного ст. 
127.1 УК РФ «Торговля людьми». Раскрыты основные отличия сурро-
гатного материнства, когда суррогатная мать заключает договор и ока-
зывает соответствующие услуги за вознаграждение, от преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Предложены изменения в ст. 55 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан».

Ключевые слова: суррогатное материнство, торговля людьми.
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Dolgolenko T. V., Melnikova T. V., Rychkova N. Yu.

LEGISLATIVE GAPS THAT CREATE CONDITIONS  
FOR HUMAN TRAFFICKING

Summary. The article deals with the problem of qualifying surrogate 
mother’s behaviour under art. 127.1 (part 2) of the Criminal Code of the 
Russian Federation “Human Trafficking”. The article describes the main 
differences between lawful and unlawful surrogate mother’s behaviour. The 
amendments to art. 55 of the Federal Law N 323-FZ “On protection of citizens’ 
health” are also offered.

Keywords: surrogate motherhood, human trafficking.

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и ро-
ждение ребенка (в том числе преждевременные роды) по догово-

ру, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынаши-
вающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 
либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ре-
бенка невозможно по медицинским показаниям (п. 9. ст. 55 Федерально-
го закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации).

Целью суррогатного материнства является решение проблемы бес-
плодия, преодоления проблемы со здоровьем лиц, не обладающих ре-
продуктивными функциями, но при этом желающими стать родителями, 
приобрести родительские права и обязанности. Договор суррогатного 
материнства направлен на цель создания родительской связи между «за-
казчиком», которым может быть только потенциальные родители (муж-
чина и женщина) или одинокая женщина и ребенком. Роль суррогатной 
матери в этом процессе — содействие в реализации родительских прав. 
Несовершенство законодательства, регулирующего вопросы суррогат-
ного материнства, при криминалистическом его анализе, при анализе 
следственной практики приводит к заключению, что оно провоцирует 
такие преступления, как торговля детьми. Следует четко отделять сур-
рогатное материнство, когда суррогатная мать заключает договор и ока-
зывает соответствующие услуги за вознаграждение, от торговли людь-
ми, преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.
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Действительное (или совершенное для вида) намерение суррогат-
ной матери принять на себя права и обязанности матери в отноше-
нии рожденного ею ребенка становится очевидным из ее последующе-
го поведения.

Семейный кодекс РФ закрепляет две возможные модели поведения 
суррогатной матери, выносившей и родившей ребенка: 1) дать согла-
сие на запись лиц, заключивших договор суррогатного материнства, 
родителями ребенка (и затем передать им ребенка), 2) в записи акта 
о рождении ребенка записать матерью ребенка себя, что фиксируется 
и в свидетельстве о его рождении, обусловив тем самым для суррогат-
ной матери права и обязанности матери.

Это следует из положений ст. 51 Семейного кодекса РФ, ст. 16 Феде-
рального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об актах 
гражданского состояния»), указанные положения разъясняются в Опре-
делении Конституционного Суда РФ от 15.05.2012 N 880-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы граждан Ч. П. и Ч. Ю. на наруше-
ние их конституционных прав положениями пункта 4 статьи 51 Семей-
ного кодекса Российской Федерации и пункта 5 статьи 16 Федерально-
го закона «Об актах гражданского состояния».

Соответственно, о наличии признаков состава преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, по нашему мнению, могут свидетель-
ствовать следующие обстоятельства.

Во-первых, заключение договора суррогатного материнства не до мо-
мента переноса донорского эмбриона, а после этого, либо вообще по-
сле рождения женщиной ребенка. Такой договор следует рассматривать 
в качестве ничтожной сделки (ст. 169 ГК РФ).

В то же время, согласно п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан» суррогатное материнство 
представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогат-
ной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донор-
ского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клет-
ки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, 
для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по меди-
цинским показаниям. Такая неудачная формулировка данного пункта 
(договор заключается с лицом, чьи половые клетки уже использовались 
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для оплодотворения) может явиться основанием для иного толкова-
ния — о том, что договор может быть заключен уже после переноса до-
норского эмбриона.

В связи с этим предлагается в указанной правовой норме слово «ис-
пользовались» заменить на слова «планируется использовать».

Во-вторых, передача женщиной ребенка после родоразрешения дру-
гим лицам, в том числе прямо в роддоме, без соблюдения порядка, пред-
усмотренного ст. 51 СК РФ.

В-третьих, заключение договора об оказании услуг по уходу за ре-
бенком без участия суррогатной матери.

Так, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей 
и заботиться об их безопасности. Выдача иным лицам доверенности 
на представление прав и интересов ребенка, заключение родителями 
договоров об оказании услуг в отношении несовершеннолетнего ре-
бенка (услуг няни) не освобождает родителей от возложенных на них 
по закону обязанностей. При выдаче доверенности, заключении дого-
воров родитель, выбирая контрагента, обязан действовать добросовест-
но, исключительно в интересах ребенка (ст. 65 Семейного кодекса РФ).

Заключение договора об оказании услуг по уходу за ребенком пред-
полагает обязательное участие родителя на стороне заказчика. Именно 
родитель, будучи законным представителем, заключает данный договор 
в интересах ребенка лично или через представителя.

Если договор об оказании услуг по уходу за ребенком заключал-
ся не родителем, а иным, физическим или юридическим лицом, ро-
дитель, являясь законным представителем, должен был уполномочить 
иное лицо на заключение договора об оказании услуг, выдав доверен-
ность. Однако заключение договора представителем возлагает права 
и обязанности по договору об оказании услуг на родителя, именно ро-
дитель после заключения представителем договора об оказании услуг 
становится его стороной, и, следовательно, принимая на себя права 
и обязанности заказчика, должен контролировать надлежащее оказа-
ние услуг по договору. Для того, чтобы поручить осуществление прав 
и исполнение обязанностей по договору об оказании услуг вместо себя 
(родителя) иному лицу, родитель должен заключить с этим лицом до-
говор поручения. Однако заключение договора поручения не должно 
приводить к отстранению родителя от осуществления прав и исполне-
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ния обязанностей, в том числе, от обязанности родителя воспитывать 
и заботиться о ребенке. Согласно п 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ ро-
дительские права не могут осуществляться в противоречии с интере-
сами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом ос-
новной заботы их родителей.

Факт вступления в будущем в родительское правоотношение заказ-
чика по договору (на основании добровольного установления отцов-
ства) не изменяет данной квалификации, так как права и обязанности 
потенциального родителя, заключившего договор суррогатного мате-
ринства, возникают только с момента внесения сведения о родителе 
в актовую запись о рождении ребенка (ст. 47, 51 СК РФ), следовательно, 
до того момента, как эти обязанности появятся у потенциального роди-
теля по закону, все обязанности родителя и ответственность за надле-
жащее их осуществление полностью лежат на суррогатной матери, све-
дения о которой внесены в актовую запись о рождении ребенка.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспита-
нию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о фи-
зическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении 
(п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 
«О практике применения судами законодательства при разрешении спо-
ров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 
или лишении родительских прав»). Неисполнение данных обязанно-
стей является основанием для ограничения или лишения родительских 
прав, отобрания ребенка.

Уклонение суррогатной матери, принявшей на себя права и обязан-
ности матери по закону, от исполнения родительских обязанностей 
ставит под сомнение правомерность цели, для достижения которой 
суррогатная мать в заявлении о рождении ребенка назвала себя мате-
рью ребенка, вследствие чего получила статус матери ребенка по за-
кону (ст. 51, 47 Семейного кодекса РФ). Действие суррогатной матери, 
выразившей намерение приобрести статус матери по закону, если она 
не имела намерения осуществлять родительские права — противоправ-
но (ст. 10 Гражданского кодекса РФ вкупе со ст. 4 Семейного кодекса РФ).

Таким образом, поведение суррогатной матери, принявшей на себя 
права и обязанности матери по закону, по отношению к рожденному ею 
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ребенку, также может быть одним из «маркеров», указывающих на со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ.
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Быстрова Ю. В., Раевская В. А., Оловянникова А. С.

ИНСЦЕНИРОВКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ:  
ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ

Аннотация. В статье рассматривается проблема выявления сле-
дователями инсценировок изнасилования. Описаны характерные 
для «жертв» мотивы, побуждающие их оговаривать предполагаемо-
го насильника. Приведен пример конкретной инсценировки, вклю-
чающий разрешение дела. Даны профилактические рекомендации 
для улучшения работы правоохранительных органов в рассматриваемой  
сфере.

Ключевые слова: инсценировка, изнасилование, мотивация мести, 
мотивация стыда, корыстная мотивация.
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Bystrova Yu. V., Raevskaya V. A., Olovyannikova A. S.

STAGED RAPE: FEATURES, CHARACTERISTICS.

Abstract. The article deals with the problem of detection by investigators 
of staged rape. The motives characteristic of the «victims’ are described, 
prompting them to stipulate the alleged rapist. An example of a specific staging, 
including the resolution of the case, is given. Preventive recommendations are 
given to improve the work of law enforcement agencies in this area.

Keywords: staging, rape, revenge motivation, shame motivation, selfish 
motivation.

Одним из главных аспектов для правоохранительных органов в борь-
бе с преступностью является ее предотвращение. Достичь этой 

цели можно путем своевременного и полного раскрытия и расследова-
ния преступления, установлением всех обстоятельств дела и виновных 
лиц, методичной работой следователя и оперативных сотрудников. Од-
нако в ряде случаев раскрытие преступления и установление лиц, имею-
щих отношение к данному уголовному деянию, не всегда возможно. 
Сложность здесь состоит в том, что некоторые преступники старают-
ся различными способами скрыть следы совершенного преступления, 
а так же всеми иными методами, как законными (в виде затягивания 
расследования), так и не законными, отдалить следствие от правильно-
го рассмотрения и установления обстоятельств дела.

Значимым фактором здесь служит знание виновным лицом мето-
дик сокрытия преступления и методов, используемых в криминали-
стике, а так же анализ и оценка для использования данных, получен-
ных в ходе расследования. Таким образом, мы можем перейти к одному 
из самых трудных и часто используемых способов сокрытия преступ-
ления, а именно, к инсценировке. В данном случае от следователя тре-
буется особый профессионализм, опыт и «насмотренность», чтобы от-
личить реальную картину событий от воссозданной, инсценированной 
[3, с. 120].

Наиболее часто на практике применение инсценировки находит 
своё отражение в преступлениях против половой свободы, а конкрет-
но — в изнасилованиях. Обосновывается это специфическим характе-
ром указанного деяния, в том числе конкретными особенностями меха-
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низма формирования следов преступления и доказательственной базы 
для каждого индивидуального случая.

Основной источник и носитель криминалистически значимой ин-
формации в расследовании — жертва (потерпевшая). [1, с. 117] Специ-
фичность данной категории преступлений основывается на установле-
нии факта: было совершено изнасилование или нет. И важное значение 
в установлении названного факта имеет заявление самой потерпевшей 
о совершении полового акта с применением насилия или угрозой его 
применения. В настоящее время на потерпевших часто стараются ока-
зывать сильное воздействие подозреваемые в совершении преступле-
ния лица или их непосредственное окружение, что создаёт значительные 
трудности при оценки показаний самих жертв относительно криминаль-
ной составляющей случившегося. Следователь обязан провести тяже-
лую и кропотливую работу по установлению факта изнасилования, даже 
если потерпевшая в ходе расследования в виду каких-то причин отказа-
лась от своих показаний, либо была предпринята инсценировка, имею-
щая свои, в каждом случае разные, мотивы.

В науке и практике выделяют три основных типа мотивации женщин, 
которые решаются на создание инсценировки изнасилования [2, с. 227]:

1) корыстная мотивация;
2) мотивация мести;
3) мотивация стыда.
Теперь более подробно ознакомимся с каждым из представленных 

видов.
Корыстная мотивация (первый тип) заключается в том, что у жен-

щины либо до добровольного совершения полового акта, либо после 
возникает замысел на шантаж мужчины, целью которого является полу-
чение от него денежных средств или любой другой материальной выго-
ды за отказ от своего намерения заявить об «изнасилования» или «ан-
нулировать» поданное ранее заявление.

Вторым типом мотивации является мотивация мести. В рассматри-
ваемом типе возможно выделение двух подтипов мотивации:

1. Первый подтип представляет собой конфликт между женщи-
ной («потерпевшей») и знакомым ей мужчиной. В данном случае ме-
жду указанными лицами нет какой-либо служебной или иной зависи- 
мости.
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Характерными и конкретными мотивами этого подтипа являются:
— отказ мужчины от вступления в брак;
— месть за измену;
— ответная реакция на оскорбительное поведение со стороны муж-

чины и др.
Как правило, «потерпевшими» при рассматриваемом виде инсце-

нировки являются девушки 16–22 лет, малообеспеченные, растущие 
или выросшие в неблагополучных семьях и социально неустроен- 
ные.

2. Второй подтип связан с мотивацией мести, включающей конфлик-
ты в разных сферах отношений и какую-либо зависимость «жертвы» 
от «насильника».

Характерными тут служат мотивы:
— желание мести за сексуальные домогательства;
— реакция на отказ выполнения определенных требований или ока-

зания определенных услуг;
— стремление скомпрометировать мужчину.
В этом случае «жертвами» чаще всего являются женщины 28–35 лет, 

замужние и имеющие цель продвижения по карьерной лестнице.
Последний тип — мотивация стыда. Женщиной здесь движет же-

лание инсценировкой изнасилования как-либо скрыть или избежать 
огласки сведений, которые она считает компрометирующими или по-
зорящими. Потерпевшими при рассматриваемом виде мотивации за-
частую оказываются женщины, находящиеся в браке и в некоторых 
случаях даже имеющие детей, а так же имеющие положительные харак-
теристики как с места работы, так и с места жительства. Но логичным 
будет вопрос, для чего, казалось бы, таким устроенным в жизни жен-
щинам создавать инсценировку изнасилования? Они прибегают к этому 
способу во многих случаях из отчаяния, стараясь «выкрутиться» и со-
здать правдоподобную ситуацию своего отсутствия дома или на рабо-
те, переложить с себя ответственность, чтобы, например, не вступать 
в конфликт с мужем или начальством. Таким образом, женщина как бы 
подсознательно выбирает позицию жертвы, только в данном случае тер-
мин «жертва» употребляется не в аспекте инсценировки, а в психоло-
гическом аспекте, в снятии с себя ответственности и страха за возмож-
ные негативные последствия.
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Теперь более подробно разберемся в действиях женщины в момент, 
когда ей приходит мысль об инсценировке изнасилования. Сначала бу-
дущая «потерпевшая» осмысливает и дает оценку возникшей ситуации, 
в которую она попала. Следующим этапом (после принятия решения 
об инсценировке) женщина создает в голове образ события, которое 
предполагается инсценировать, составляет или, в шоковом состоянии, 
пытается составить план действий, а затем начинает активную реали-
зацию. При создании инсценировки главная задача лица, ее осуществ-
ляющую, — создать правдоподобную картину «якобы» произошедших 
событий путем придания помещению или другому выбранному по-
терпевшей объекту реалистичности в глазах следователя и других лиц. 
Так же жертвы обычно стараются нанести себе какие-либо повреждения, 
чтобы доказать факт применения к ним насилия со стороны мужчины. 
Все это они стараются подкрепить словесными показаниями на допро-
се, стараясь передать весь «перенесенный ужас» и создавая иллюзию 
полной готовности содействовать всеми силами в расследовании дела 
с целью привлечения виновного к ответственности.

Например, осенью 2020 года «прогремела» громкая новость об из-
насиловании сотрудницы полиции её коллегами из другого отдела, куда 
она направилась, узнав о задержании брата. [4, электронный ресурс] 
«Пострадавшая» указала, что преступление совершили пять майоров 
и два капитана полиции. По результатам проверок было установлено 
большое количество разных неточностей в показаниях жертвы. На-
пример, в отделе просто не содержалось такого количества сотрудни-
ков, имеющих звание майора. На попытки уличить девушку во лжи, она 
продолжала говорить всё новые и новые показания, но в итоге следо-
вателю удалось получить от нее признание в том, что никакого изнаси-
лования на самом деле не было, а выдумано все это было лишь для того, 
чтобы избежать ответственности на своем месте службы из-за прогула.

В заключение можно сказать, что главной целью осуществления 
инсценировки являются либо желание скрыть какие-либо компроме-
тирующие факты, либо получение материальной выгоды путем шан-
тажа, или желание наказать обидчика из чувства мести. Чтобы достиг-
нуть данной цели, женщина старается создать такую обстановку места 
происшествия и дать такие показания на допросе, чтобы у следователя 
не возникло подозрений в том, что этого всего не было на самом деле.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что требуется спе-
циальная подготовка и обучение следователей распознаванию инсце-
нировок изнасилования и иных преступлений против половой свобо-
ды и неприкосновенности. Задача следователя — самому задавать ход 
расследования, а не просто идти по предлагаемой лицом версии разви-
тия событий, не подвергая её сомнению. В результате проведения след-
ственных действий (осмотра места происшествия, допроса, экспертиз) 
у следователя должна сложиться общая «картина» произошедшего: 
было ли совершено реальное преступление или предполагаемая жерт-
ва лишь хочет ввести следствие в заблуждение, преследуя личные цели.
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Маврина Ю. И.

СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, ИХ ВИДЫ

Аннотация. В статье рассмотрена сущность права в истории юриди-
ческой науки. Приведено юридическое, легистское и нормативное по-
нятие права. Дано определение «объективное и субъективное право». 
Раскрыты юридические признаки основных прав. Описаны основные 
конституционные права человека и права согласно международных пра-
вовых актов. В условиях распространения цифровых технологий опи-
сано появление новых прав человека — это право людей на создание, 
получение и использование цифровой информации.

Ключевые слова: право, субъективное и объективное право, юри-
дическое, легистское, нормативное понимание права, юридические 
признаки основных прав, новый вид права в условиях цифровизации.

Mavrina Iu. I.

THE ESSENCE OF BASIC HUMAN RIGHTS, THEIR TYPES

Annotation. The article considers the essence of law in the history of 
legal science. The legal, legalistic and normative concept of law is given. 
The definition of “objective and subjective right” is given. The legal signs of 
fundamental rights are disclosed. The basic constitutional human rights and 
rights according to international legal acts are described.
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In the context of the spread of digital technologies, the emergence of new 
human rights is described — this is the right of people to create, receive and 
use digital information.

Keywords: law, subjective and objective law, legal, legal, normative 
understanding of law, legal signs of fundamental rights, a new type of law in 
the context of digitalization.

Основной категорией правоведения считается право и использует-
ся в различных значениях: как субъективное право (право челове-

ка на неприкосновенность, право народа на самоопределение) и субъ-
ективные права, характеризующие позитивный аспект свободы (право 
на труд, отдых, охрана здоровья и др.). И система юридических норм 
(право в объективном смысле — «национальное право», «конститу-
ционное право», «международное право»). И право в самом широком 
смысле — как система абсолютно всех правовых явлений.

Сущность права менялась в истории юридической науки с измене-
нием мировоззрения ученых и появлением новых методологических 
подходов. Право — это политическая справедливость — по мнению 
Аристотеля, а для Ф. Аквинского — это божественное установление, 
а по мнению Ж. Ж. Руссо — это общая воля, по Р. Иерингу — защищен-
ный интерес, а для Л. Петражицкого — императивно-атрибутивные 
эмоции, по Д. Остину, Г. Шершеневичу — веление государства [2, c. 118].

В истории и теории права выделяются юридический и легистский 
понятия права. Так согласно легистского подхода право — это продукт 
государства — властный приказ (норма, правила, закон) государствен-
ной власти, т. е. властная сила.

Согласно юридического подхода под правом понимается объектив-
ное и независимое от государственной власти социальное явление, об-
ладающее своей собственной природой и сущностью.

Существует также нормативное понимание права, когда право рас-
сматривается в качестве специальных норм, которые заключены в зако-
нодательстве — это 30–50 гг., а уже в 70-х годах право рассматривалось 
как совокупность не только норм права, но и правоотношений, субъ-
ективных прав и правосознания.

Интегративный и философский (нравственный) подходы к понима-
нию права характерны для 70-х годов.
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Интегративный подход характеризует право как многоуровневое, 
многосерийное, сложное явление.

Философский (нравственный) подход, оперируя понятиями меры сво-
боды и справедливости, предполагает разделение права и закона [2, c. 118].

Д. Ю. Шапсугов определяет право как меру свободы, справедливости, 
равенства и ответственности социальных субъектов в их заимных отно-
шениях, содержание и форма которых исторически обусловлены объек-
тивно достигнутым уровнем социально-культурного развития [9, c. 101].

Д. Ю. Шапсугов рассматривает право как явление цивилизации 
и культуры, воплощая в себе меру свободы и равенства … «Свобода 
одного индивида заканчивается там, где начинает противопоставлять-
ся свободе другого».

И этот ограничитель представляет собой справедливость. Свобода 
человека ограничена определенными рамками, после нарушения кото-
рых должна наступить ответственность [2, c. 118].

Используемые в юридической науке и практике такие категории, 
как «объективное право» и «субъективное право» являются условны-
ми фразеологическими выражениями [7, c. 103–111].

Можно отметить, что объективное право выступает в виде всего за-
конодательства, а субъективное право представляет собой конкретные 
возможности и законные интересы, права и обязанности, возникающие 
у субъектов на основе этого законодательства.

Значит, право «есть внешняя свобода, представленная и ограничен-
ная нормой» [8, c. 303].

Юридическими признаками основных прав выделяют следующие: 
всеобщность, равенство, единство, гарантированность, а юридически-
ми особенностями являются: широкое социальное содержание, неиз-
меняемость, неотчуждаемость [6, c. 45].

В соответствии с Конституцией РФ и согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права основные права и свобо-
ды неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, они определя-
ют смысл, содержание, а также деятельность законодательной и испол-
нительной власти, а обеспечиваются правосудием.

Согласно ст. 37 Конституции РФ в качестве основных прав челове-
ка названо право на труд — «каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
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Международные правовые акты, например, во Всеобщей деклара-
ции прав человека также указывается, что каждый человек имеет право 
на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные 
условия труда. А в международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г. отмечено, что участвующие в настоящем пак-
те государства признают право каждого на справедливые и благопри-
ятные условия труда, включая в том числе условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности и гигиены. Исходя из этого, право на труд 
следует отнести к числу фундаментальных неотчуждаемых прав чело-
века, принадлежащих каждому от рождения. И реализация этого права 
предопределяет возможность реализации, в частности, права на усло-
вия труда и других социально-трудовых прав. Так, работник имеет пра-
во на рабочее место, соответствующее государственным требованиям 
охраны труда и условиям, отраженным коллективным договором, а так-
же имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда.

Работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, со-
ответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда, осуществлять обязательное социальное страхование работников, 
возмещать вред в порядке и на условиях, установленных нормативно-
правовыми актами. Возмещение морального вреда, причиненного ра-
ботнику неправомерными действиями ил бездействием работодателя 
осуществляется в денежной форме в размерах, определяемых соглаше-
нием сторон трудового договора [ч. 1 ст. 237 ТК РФ]. Размер компен-
сации морального вреда зависит от характера причиненных потер-
певшему физических и нравственных страданий и должен учитывать 
требования разумности и справедливости.

Согласно Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах выде-
ляются экономические права — это правовые основания, определяю-
щие меру возможного поведения индивидов в сфере экономической 
деятельности. А согласно Международного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах к экономическим правам относят пра-
во на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, на возна-
граждение за труд, право на отдых, на безопасные условия труда, право 
на создание профсоюзов.
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А право собственности и право на занятие предпринимательской дея-
тельностью в конституционном праве относят к экономических правам.

В особую группу прав Г. А. Гаджиевым относятся права хозяйствен-
но-конституционного значения. Это право на неприкосновенность част-
ной жизни, на свободное передвижение, на свободу мысли и слова, пра-
во на жилище [4, c. 7].

Существует классификация всех прав человека по сферам деятельно-
сти с выделением прав: гражданских, экономических, социальных, куль-
турных (согласно Международных пактов ООН по правам человека).

В науке применяется классификация, в основе которой лежит си-
стема статусов субъектов права. по данной классификации выделяют: 
негативный статус — это свободное от вмешательства государства со-
стояние индивида; позитивный статус — это притязание на положи-
тельные действия государства в интересах индивида; активный ста-
тус — это притязание на допущение к осуществлению государственной 
деятельности [3, c. 406–410].

Существует мнение Г. А. Гаджиева, Р. А. Дунаева, что экономические 
права являются правами негативными и рассматриваются как возмож-
ность человека самостоятельно, без вмешательства государства организо-
вывать свою хозяйственно-экономическую деятельность (сюда включают 
право частной собственности и свободы экономической деятельности).

Экономические права рассматриваются как позитивные (точка зре-
ния Е. А. Лукашовой, Б. С. Эбзеева), характеризующие как притязание 
на достойный уровень жизни (право на получение достойной заработ-
ной платы за свой труд).

Характер экономических отношений позволяет выделить экономи-
ческие права производственные, хозяйственные и трудовые. А в зависи-
мости от юридического содержания экономические права делят на пра-
ва предпринимателя и права работника [2, c. 11].

Современные общественные отношения характеризуются стреми-
тельной цифровизацией, приводящей к появлению новых прав чело-
века — это право людей на создание, получение и использование ци-
фровой информации; право пользования коммуникационными сетями 
и коммуникациями (интернет, различного родя цифровые гаджеты, спо-
собные обеспечить мгновенный обмен цифровой информацией); пра-
во на конфиденциальность персональной информации; право на не-
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прикосновенность частного информационного пространства и т. д., 
так и к появлению новых механизмов реализации классических и но-
вых прав человека [5, c. 99].

В условиях, когда стремительно распространяются цифровые тех-
нологии пользования цифровыми правами требует их нормативного 
закрепления. Что находит отражение в международных правовых ак-
тах (в Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке данных; в Будапештской конвенции о преступности в сфе-
ре компьютерной информации и др.).

В РФ в сфере информационных технологий приняты нормативные 
документы — это ФЗ от 22.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», ФЗ от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и др.

Объективной реальностью становится эпоха цифровизации обще-
ственных отношений, а информационные технологии обеспечивают 
свободное взаимодействие каждого с необходимыми ему органами вла-
сти, а это повышает эффективность действия власти и влияет на реали-
зацию многих прав и свобод человека и гражданина.

Внедрение и скорость распространения информационных техноло-
гий создают гарантии учета мнения пользователей интернет-ресурсов 
в деятельности органов государственной власти, обеспечивают их рав-
ный доступ к информационным ресурсам и обусловливают фактиче-
ское использование обществом интерактивных возможностей для орга-
низации контроля за деятельностью соответствующих органов власти.
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Петрова Т. М.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Аннотация. Данная статья продолжает научные исследования авто-
ра в области уголовно-правовой охраны редких и уязвимых видов жи-
вотного и растительного мира. В более ранних работах автором были 
освещены вопросы криминализации браконьерства в отношении особо 
охраняемых представителей дикой флоры и фауны; рассмотрены про-
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блемы квалификации преступлений против данных видов; проанализи-
рованы вопросы уголовной ответственности за такие преступные пося-
гательства как контрабанда и незаконный оборот данных биоресурсов.

В настоящем материале автор поднимает вопросы совершенствова-
ния механизма уголовно-правового противодействия преступлениям 
в отношении редких и уязвимых видов животного и растительного мира.

По итогам изложенного материала получены новые аргументиро-
ванные выводы по совершенствованию уголовного законодательства.

Ключевые слов: особо охраняемые дикие животные и растения, кри-
минализация, административная преюдиция, метод поощрения, осво-
бождение от уголовной ответственности.

Petrova T. M.

ISSUES OF IMPROVING THE MECHANISM OF CRIMINAL 
LAW COUNTERACTION TO CRIMES AGAINST SPECIALLY 
PROTECTED WILD ANIMALS AND PLANTS

Annotation. This article continues the author’s scientific research in the 
field of criminal law protection of rare and vulnerable species of flora and 
fauna. In earlier works, the author covered the issues of criminalization 
of poaching in relation to specially protected representatives of wild flora 
and fauna; the problems of qualification of crimes against these types are 
considered; the issues of criminal liability for such criminal offenses as 
smuggling and illegal circulation of these biological resources are analyzed.

In this material, the author highlights the issues of improving the 
mechanism of criminal law counteraction to crimes against rare and vulnerable 
species of flora and fauna.

Based on the results of the material presented, the author obtained new 
reasoned conclusions on the improvement of criminal legislation.

Key words: specially protected wild animals and plants, criminalization, 
administrative prejudice, incentive method, exemption from criminal liability.

Проблема сохранения многообразия животного и растительного 
мира, особенно видов, находящихся под угрозой уничтожения, 

является одной из наиболее острых проблем экологического характе-
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ра. При этом наиболее действенным, и в то же время, крайним спосо-
бом защиты данных видов от преступных посягательств являются сред-
ства уголовно-правового воздействия.

На сегодняшний день к уголовной ответственности за преступле-
ния, совершенные в отношении краснокнижных животных и растений, 
возможно привлечь виновных лиц по статьям 226.1, 256, 258, 258.1, 259, 
260 Уголовного кодекса РФ. Однако законодательные положения дан-
ных статей в действующих в настоящее время редакциях несовершен-
ны и порой трудно применимы на практике, что позволяет виновным 
лицам избежать предусмотренного законом наказания. В связи с этим 
вопросы дифференциации ответственности за преступления против 
особо охраняемых диких животных и растений требуют своего разре-
шения в целях дальнейшего совершенствования и развития.

Так, разрешить вопрос о разграничении уголовной и администра-
тивной ответственности за незаконные добычу и оборот особо охра-
няемых диких животных и растений, по мнению автора, поможет снять 
введение административной преюдиции, как способа разграничения 
указанных видов ответственности по данным составам.

В отечественном уголовном праве проблема применения правовых 
норм с использованием административной преюдиции значится одной 
из самых сложных и неоднозначных. Использование преюдициальных 
норм имеет как своих сторонников, так и противников, каждые из ко-
торых приводят собственные доводы в обоснование своей позиции.

Ученые, выступающие против применения административной пре-
юдиции в уголовно-правовых нормах, указывают на ряд возникающих 
негативных последствий. К ним относят: размывание границы между 
административными правонарушениями и преступлениями, обладаю-
щими разной степенью общественной опасности; получение админи-
стративным правонарушением двойной юридической оценки: адми-
нистративная и повторная уголовная ответственность; неспособность 
изменения социальной сущности административных правонаруше-
ний и увеличения степени общественной опасности при их соверше-
нии два или более раза.

Сторонники введения норм с административной преюдицией в от-
дельные уголовно-правовые составы, мнение которых мы разделяем, 
подчеркивают, что использование преюдиции в уголовном законотвор-
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честве позволит, с одной стороны, исключить излишнюю криминали-
зацию деяний, с другой — даст возможность предупреждения преступ-
лений путем привлечения лица к административной ответственности 
за аналогичное правонарушение.

Административная преюдиция, по словам Н. И. Пикурова, влечет 
существование особой формы взаимосвязи преступления и проступ-
ка, отражающей «предусмотренный законом способ коррекции гра-
ницы между преступлением и проступком применительно к конкрет-
ному деянию» [6, с. 20].

Административная преюдиция определяется как привлечение лица 
к уголовной ответственности, если оно в течении определенного време-
ни (в основном, в течении года) после совершения одного или двух ад-
министративных правонарушений и наложении за них административ-
ных взысканий, совершает такое же правонарушение [2, с. 250]. То есть 
состав преступления образуется за счет признаков административного 
правонарушения. Критерием разграничения преступления и проступ-
ка выступает факт предшествующего наложения административного 
взыскания за такое же деяние [3, с. 64].

Как правильно отмечает В. И. Колосова, в случаях использования уго-
ловно-правовых норм с административной преюдицией, «повторного 
осуждения за предыдущее правонарушение не происходит, так как име-
ются два факта нарушения различных правовых норм» [2, с. 248]. Право-
нарушение, совершенное лицом ранее, свидетельствует о том, что меры 
о наказании, примененные к нему, оказались недостаточными для его 
исправления и предотвращения совершения новых правонарушений. 
Вследствие чего к такому лицу применяются уголовно — правовые 
меры, являющиеся по своей сути наиболее репрессивным и крайним 
средством реагирования.

В научной литературе приводится позиция о том, что введение ин-
ститута административной преюдиции в ряде случаев сможет выпол-
нять роль дополнительной гарантии соблюдения принципов уголовно-
го права, особенно принципа вины. Это положение в первую очередь 
касается бланкетных составов преступлений [17, с. 85], к которым от-
носятся и экологические преступления.

В настоящее время привлечь к уголовной ответственности по ста-
тье 258.1 УК РФ за незаконный оборот краснокнижных животных воз-
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можно только в том случае, если посягательство совершено в отноше-
нии особо ценных видов, перечень которых является исчерпывающим. 
Мы предлагаем с учетом использования норм с административной пре-
юдицией криминализировать незаконный оборот всех особо охраняе-
мых диких животных, включающий в себя содержание, приобретение, 
хранение, перевозку, пересылку, продажу данных биоресурсов. Для этих 
целей в Уголовный кодекс РФ следует включить отдельную уголовно-
правовую норму. С учетом предлагаемых нами изменений, лицо возмож-
но будет привлечь к уголовной ответственности в случае, если до этого 
в течение года оно было привлечено к административной ответствен-
ности и на него было наложено административное взыскание.

Уголовную ответственность за посягательства на редкие и исчезаю-
щие виды растений, в том числе водные, полагаем криминализировать 
аналогичным образом, путем введения уголовно-правовой нормы об от-
ветственности за уничтожение, повреждение и незаконный оборот дан-
ных видов с использованием института административной преюдиции.

Административная же ответственность за уничтожение и незакон-
ный оборот (хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка) особо охраняемых диких растений, а также 
за незаконный оборот особо охраняемых диких животных, должна быть 
закреплена в соответствующей статье КоАП РФ (8.35).

Представляется, что совершение преступления с административной 
преюдицией есть преступление со специальным субьектом, в качестве 
которого выступает лицо, подвергнутое административному наказанию 
[10, с. 35]. Данное положение вытекает и из решений Конституционно-
го суда Российской Федерации, в которых прямо указывается на отне-
сение состояния административной ответственности к специальным 
признакам субъекта преступления [4].

При конструировании норм с административной преюдицией зако-
нодателю следует четко определить кратность административных пра-
вонарушений, которые ложатся в основу уголовной ответственности. 
По нашему мнению, необходимо закрепить в предлагаемых уголовно-
правовых нормах однократную административную преюдицию. Таким 
образом, совершение аналогичного второго административного право-
нарушения будет свидетельствовать о проявлении повышенной степе-
ни общественной опасности деяния, совершенного виновным лицом.
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Также следует подчеркнуть, что экологические преступления отно-
сятся к категории преступлений с высокой степенью латентности, ко-
торая по мнению многих исследователей и правоприменителей, со-
ставляет более 90 процентов [1, с. 69]. Уровень латентности по фактам 
незаконной добычи биологических ресурсов согласно одного из иссле-
дований составляет от 30 до 60 процентов [13, с. 170].

Не секрет, что на практике проще решить вопрос с возбуждением 
дела об административном правонарушении, чем соблюсти все необ-
ходимые процессуальные формальности и добиться реального воз-
буждения уголовного дела. Во многих случаях правоохранительные 
органы бывают проинформированы о совершенных экологических 
преступлениях, имеются основания для регистрации таких заявле-
ний и проведения соответствующих проверок. Однако в итоге по та-
ким материалам либо возбуждают административные производства 
либо отказывают в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что от-
сутствует состав или событие преступления либо не установлено ви-
новное лицо.

В случае применения норм с административной преюдицией в соста-
вах преступлений о незаконном обороте особо охраняемых биоресур-
сов, либо уничтожении ценных видов растительного мира последующее 
совершение виновным лицом аналогичного правонарушения облегчит 
задачу правоприменителя по решению вопроса с возбуждением уголов-
ного дела и сбору необходимой доказательной базы.

С учетом изложенного, использование института административ-
ной преюдиции в экологических уголовно-правовых нормах имеет свою 
перспективу, в случае если это не влечет за собой избыточного уголов-
ного принуждения и при этом будут соблюдены принципы равенства, 
соразмерности и справедливости.

Внедрение данной конструкции в уголовно-правовое поле позволяет 
решить следующие задачи: отграничить административное правонару-
шение и преступление с учетом степени общественной опасности, кри-
минализировать или декриминализировать определенное деяние с уче-
том изменения оценки его опасности (вредоносности).

Среди способов совершенствования механизма уголовно-правово-
го противодействия преступлениям в отношении особо охраняемых 
диких животных и растений, наряду с использованием института ад-
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министративной преюдиции, выделим такой метод уголовного права, 
как поощрение (компромисс).

Подчеркнем, что в настоящее время потенциал специальных поощ-
рительных уголовно-правовых мер, которые могут быть ориентиро-
ваны на заглаживание причинённого деянием экологического вреда 
и служить альтернативой применения системы мер наказания, при со-
вершении преступлений в экологической сфере в полной мере не ис-
пользован. При этом, о поощрении как своеобразном методе уголовно-
го права упоминают в своих работах Сундуров Р. Ф., Бриллиантов А. В., 
Крюкова Н. И., Сапий А. В. и другие [14, с. 20; 15, с. 21; 16, с. 17]. Мы по-
лагаем, что метод поощрения (компромисса) следует выделять наряду 
с доминирующими методами уголовного права как способ воздействия 
на лиц, уже совершивших преступление, но способных предотвратить 
наступление для себя негативных последствий.

Правовые нормы, позволяющие при определенных условиях осво-
бодить лицо от уголовной ответственности, содержатся в главе 11 Уго-
ловного кодекса РФ. Среди них — деятельное раскаяние, примирение 
с потерпевшим, возмещение ущерба (по определенным преступлени-
ям), которые относятся к категории поощрительных (компромиссных) 
мер, способствуют формированию у лиц, совершивших преступление, 
стремления к возмещению ущерба, причиненного преступлением, и по-
буждают предпринять меры для минимизации последствий, нанесенных 
таким деянием. Такие нормы освобождения от уголовной ответственно-
сти играют важную роль в решении задач, поставленных перед уголов-
ным правом, поощряют, одобряют и стимулируют положительное по-
ведение личности, не используя при этом мер принуждения. С учетом 
сказанного, полагаем, что основания освобождения от уголовной ответ-
ственности являются по своему характеру поощрительными нормами, 
которые формируют институт компромисса, характеризуются потен-
циальной либо реальной возможностью привлечения к уголовной от-
ветственности и предполагают взаимные уступки сторон, как со сторо-
ны государства, в лице соответствующих правоохранительных органов, 
так и лица, совершившего преступное посягательство.

Автор полагает, что при совершении отдельных посягательств, на-
пример, действий, составляющих незаконный оборот рассматриваемых 
биоресурсов, в виде их приобретения, хранения, содержания, сбора, 
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продажи, пересылки, перевозки причиненный экологический вред впол-
не может быть заглажен в случае определения законодателем соответ-
ствующих условий и исполнения таковых виновным лицом. При этом 
такие нормы должны применяться лишь в отношении лиц, впервые со-
вершивших преступления небольшой или средней тяжести в сфере не-
законного оборота особо охраняемых видов диких животных и расте-
ний. При их конструировании использование института поощрения 
(компромисса) возможно как специального случая деятельного раская-
ния в качестве основания освобождения от уголовной ответственности.

Основные моменты освобождения от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием предусматривают нормы статьи 75 УК 
РФ. В соответствии с ними, лицо, впервые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголов-
ной ответственности, если после совершения преступления доброволь-
но явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного рас-
каяния перестало быть общественно опасным.

По преступлениям иной категории лицо также может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, но лишь в том случае, если это специаль-
но предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК РФ.

Вопросы регламентации освобождения от уголовной ответствен-
ности в связи с деятельным раскаянием регулируются постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О примене-
нии судами законодательства, регламентирующего основания и поря-
док освобождения от уголовной ответственности» [8]. В соответствии 
с положениями данного постановления освобождение от уголовной от-
ветственности является отказом государства от ее реализации в отно-
шении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения 
и наказания такого лица). Посредством применения норм главы 11 УК 
РФ реализуются принципы справедливости и гуманизма.

В научной литературе отмечается, что деятельное раскаяние как один 
из видов освобождения от уголовной ответственности достаточно ши-
роко применяется для воздействия на лиц, совершивших именно эколо-
гические преступления и причинившие экологический вред. Так, Пудо-
вочкин Ю. Е. в своем исследовании приводит данные, согласно которым 
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деятельное раскаяние при совершении экологических преступлений 
(в частности, по статьям 256 и 258 Уголовного кодекса РФ) составля-
ет 9 % среди освобожденных от уголовной ответственности по данно-
му основанию [9, с. 585].

Высказываются мнения о применении такого основания для освобо-
ждения от уголовной ответственности как деятельное раскаяние при со-
вершении латентных ненасильственных преступлений, к коим в полной 
мере относятся экологические [12, с. 264].

Таким образом, метод поощрения (компромисса), предлагаемый 
нами к использованию в уголовно-правовых нормах об ответственности 
за незаконный оборот особо охраняемых животных и растений, следует 
рассматривать как специальный случай деятельного раскаяния. Такой 
специфический способ регулирования уголовно-правовых отношений 
может быть применен при возникновении правоотношения между ли-
цом, совершившим преступление небольшой или средней тяжести (в на-
шем случае — незаконного оборота редких видов животных и растений), 
и государством в лице соответствующих правоохранительных органов, 
в связи с совершением данным лицом действий, направленных на мини-
мизацию последствий преступного деяния и на сотрудничество и взаи-
модействие. В ответ на эти действия государство прекращает или смяг-
чает меры уголовно-правового характера.

Освобождение от уголовной ответственности при совершении дей-
ствий, составляющих незаконный оборот особо охраняемых диких жи-
вотных и растений, на наш взгляд, возможно при наличии условий, 
предусмотренных частью 1 статьи 75 Уголовного кодекса РФ. Однако 
используя лишь положения, указанные в данной статье, лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 
быть (выделено нами — Т. П.) освобождено от уголовной ответствен-
ности. Необходимо понимать, что статья 75 УК РФ закрепляет лишь 
право (а не обязанность) государства в лице соответствующих право-
охранительных органов поощрить виновного, которое без закрепле-
ния обязанности является по сути фикцией и ничем не гарантировано. 
Закрепив же основания освобождения от уголовной ответственности 
в примечаниях к специальным статьям Особенной части УК РФ, закреп-
ляющим ответственность за незаконный оборот особо охраняемых био-
ресурсов, такие действия будут носить не рекомендательный, а обяза-
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тельный характер. При этом они должны быть согласованы с нормами 
статьи 75 УК РФ и не противоречить им.

В примечании необходимо сформулировать конкретные условия 
освобождения от ответственности, применительно к случаям незакон-
ного оборота особо охраняемых видов диких животных и растений. Они 
должны выражаться в добровольной сдаче виновным таких объектов, 
в активном способствовании раскрытию или пресечению преступных 
деяний, изобличению виновных лиц, обнаружению имущества, добыто-
го преступным путем. При этом будут достигаться следующие цели — 
прекращение лицом преступной деятельности, а также стимулирование 
лица, совершившего преступление, к общественно полезному поведе-
нию. При этом пресекается преступная деятельность не только самого 
лица, но и иных лиц, составляющих преступную цепочку в сфере неза-
конного оборота особо охраняемых диких животных и растений.

Огромное количество видов дикой флоры и фауны находится 
под угрозой исчезновения, в основном, в силу их коммерческого ис-
пользования и вовлечения в незаконный оборот. Среди них — амур-
ский тигр, сайгак, снежный барс, сапсан, кречет, самшит колхидский, 
женьшень обыкновенный и другие. Предлагаемые нами поощритель-
ные нормы будет способствовать изъятию таких особо охраняемых 
диких животных и растений из незаконного коммерческого оборота.

Резюмируя изложенный материал, подведем некоторые итоги.
Определим административную преюдицию в механизме уголовно-

правового противодействия преступлениям против особо охраняемых 
диких животных и растений по своей правовой природе как способ кри-
минализации определенных деяний. Его суть заключается в установле-
нии уголовной ответственности за незаконный оборот особо охраняе-
мых диких животных, а также за уничтожение и незаконный оборот 
особо охраняемых диких растений, при условии, что виновное лицо ра-
нее было привлечено к административной ответственности и подверг-
нуто административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Административная преюдиция будет служить четким критерием раз-
граничения уголовной и административной ответственности за посяга-
тельства, совершенные в сфере незаконного оборота особо охраняемых 
биоресурсов и незаконного уничтожения ценных объектов растительно-
го мира, а также усилит профилактическое воздействие правовых норм.
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Метод поощрения (компромисса) в механизме уголовно-правового 
противодействия преступлениям против особо охраняемых диких живот-
ных и растений определим как способ регулирования уголовно-правовых 
отношений, возникающих между лицом, совершившим преступление не-
большой или средней тяжести (в сфере незаконного оборота редких ви-
дов животных и растений), и государством в лице соответствующих пра-
воохранительных органов, в связи с совершением таким лицом действий, 
направленных на минимизацию последствий преступного деяния и на со-
трудничество и взаимодействие. Государство в свою очередь прекращает 
или смягчает меры уголовно-правового воздействия. Такой метод пред-
ставляет собой специальный случай деятельного раскаяния, который 
носит поощрительный характер и является своего рода компромиссом.

Разработка уголовно-правового механизма восстановления нару-
шенных общественных отношений с использованием поощрительных 
мер является перспективным направлением в противодействии эколо-
гической преступности в целом и более действенным средством восста-
новления нарушенных общественных отношений, чем применение того 
или иного вида наказания. Подкрепление норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за преступное деяние правовыми предпи-
саниями, освобождающими от уголовной ответственности при наличии 
на то законных оснований, существенно повысит значение уголовного 
закона в деле профилактики преступлений в сфере незаконного оборо-
та особо охраняемых биоресурсов.
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КСЕНОФОБИЯ И МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ: 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы противодей-
ствия ксенофобии и молодежному экстремизму как серьезным угрозам 
для общественного и политического развития России. В рамках анали-
за специфики распространения экстремистских идей среди молоде-
жи предложены основные формы борьбы с идеологией экстремизма. 
Для эффективной координации органов публичной власти предлага-
ется трехчленная система противодействия молодежному экстремиз-
му, элементами которой выступают профилактика экстремизма, борьба 
с проявлениями экстремизма, и ликвидация и минимизация послед-
ствий деятельности экстремистов.

Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, молодежь, информаци-
онное противодействие, идеология.

Serebrennikova A. V.

XENOPHOBIA AND YOUTH EXTREMISM:  
PROBLEMS OF PREVENTION

Annotation. The article deals with topical issues of countering xenophobia 
and youth extremism as serious threats to the social and political development 
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of Russia. As part of the analysis of the specifics of the spread of extremist 
ideas among young people, the main forms of combating the ideology of 
extremism are proposed. For effective coordination of public authorities, a 
three-part system of countering youth extremism is proposed, the elements 
of which are the prevention of extremism, the fight against manifestations 
of extremism, and the elimination and minimization of the consequences of 
extremist activities.

Keywords: extremism, xenophobia, youth, information counteraction, 
ideology.

Проблематика противодействия распространению ксенофобии 
и экстремизма в молодежной среде приобретает особое значе-

ние для современного российского государства и общества. Так, на-
пример, особое внимание среди правоохранителей вызывает развитие 
такого экстремистского сообщества, как АУЕ («Арестантское уголов-
ное единство» или «арестантский уклад един», «арестантско-уркаган-
ское единство»). Не случайно Верховный Суд Российской Федерации 
запретил деятельности данной организации, признав ее экстремист-
ским общественным движением, поскольку призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, на которых основано «АУЕ», начали 
пронизывать не только места лишения свободы, но и образователь-
ные учреждения, в том числе и общеобразовательные школы. Однако, 
как представляется, привлечение к уголовной ответственности одних 
из организаторов сообщества не решает всей проблемы развития экс-
тремизма в молодежной среде, поскольку действующая на настоящий 
момент система профилактики данного явления демонстрирует свою 
недостаточную эффективность.

Не вдаваясь в анализ сложного комплекса причин, повлекших за со-
бой снижение эффективности профилактической работы, отметим, 
что важнейшим фактором, оптимизация которого не вызывает сомне-
ний, выступает неполнота взаимодействия различных субъектов про-
тиводействия ксенофобии и экстремизму. Системное решение вопро-
са профилактики ксенофобии и молодежного экстремизма заключается 
в необходимости консолидации усилий различных органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, общественных и образо-
вательных организаций, а также представителей научного сообщества.
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В этой связи, как представляется, анализ современного состояния 
формирования и развития государственной системы противодействия 
ксенофобии и молодежному экстремизму в Российской Федерации, вы-
явление проблем и путей их является актуальным. Развитие экстремиз-
ма в молодежной среде в настоящее время в большей степени осуще-
ствляется за счет современных информационных технологий: через 
мессенджеры, социальные сети, которые в силу применения защитных 
механизмов (закрытые каналы связи, исчезающие «мгновенные» со-
общения, невозможность установить адрес выхода в сеть Интернет), 
представляют сложность в применении к ним мер правового воздей-
ствия. Привлечение молодежи к экстремистской деятельности осуще-
ствляется в большей степени путем убеждения с целью обеспечения за-
щиты определенной социальной группы [8, с. 33].

Одним из таких условий в последние десятилетия стал научно-тех-
нологический прогресс в области информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. Развитие сетевых технологий и изменение под их влияни-
ем молодежных экономических, социальных, личных коммуникаций 
приводят к глобализации и стиранию национальных границ, появле-
нию новых способов ведения бизнеса, оказания госуслуг, проведения 
досуга. Цифровые технологии кардинально меняют модели взаимо-
действия между людьми. В то же время, несмотря на положительные 
стороны развития цифрового пространства, распространение сетевых 
коммуникаций влечет за собой проблемы обеспечения безопасности, 
как национальной, так и международной [4, с. 29].

Одной из основных угроз безопасности в информационно-комму-
никационном пространстве является пропаганда и распространение 
экстремистских идей. Сеть Интернет стала главной платформой, ис-
пользуемой экстремистами для осуществления своей деятельности: 
при помощи Интернета оказывается влияние на сознание людей, рас-
пространяются и пропагандируются экстремистские идеи, происходит 
вербовка новых членов экстремистских группировок. С каждым годом 
использование населением ресурсов Интернета становится всё актив-
нее, соответственно, проблема молодежного экстремизма в цифровом 
пространстве проявляется всё острее. На современном этапе развития 
общества молодежной экстремизм в информационно-коммуникацион-
ной среде представляет серьёзную угрозу национальной безопасности 



115Актуальные проблемы противодействия идеалогии терроризма...

Российской Федерации, следовательно, противодействие данному яв-
лению имеет общегосударственное значение [6, с. 58].

Данные условия определяют новый фактор, характеризующий со-
временные проявления экстремистской деятельности — вирусная при-
рода молодежного экстремизма в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях.

Молодежный экстремизм в Российской Федерации обладает рядом 
своих специфических особенностей, которые связаны, в первую очередь, 
с переходным характером общества, который сложился после распада Со-
ветского Союза. Недостаточная развитость социальных и государствен-
ных институтов, характерная для современной России, является одной 
из основных причин распространения экстремистской идеологии. Моло-
дежный экстремизм, являясь политико-правовой категорией, имеет ряд 
своих специфических признаков, отличающих его от другой деятельности:

1. Присутствие агрессии, как реакции на кризисные ситуации, в ко-
торых оказываются субъекты экстремистской деятельности. Исходя 
из этого признака, молодежный экстремизм является проявлением аг-
рессивной реакции субъекта на действия, которые связаны с угрозой 
его общественным интересам.

2. Ведение субъектом молодежной деятельности, которая подразу-
мевает применение нелегитимного насилия. Проявления молодежного 
экстремизма связанны именно с реальными действиями, тем временем 
как проявление насильственной деятельности и агрессии в других сфе-
рах должно классифицироваться как правонарушение или преступление.

3. Экстремистская деятельность всегда обусловлена идеологиче-
ски. Экстремисты являются приверженцами какой — либо конкретной 
молодежной идеологии, нередко дополняя её религиозными идеями, 
при этом отрицая возможности существования иных взглядов и про-
являя агрессию по отношению к тем, кто их исповедует.

4. Публичность деяний экстремистской направленности. Проявле-
ния экстремистской деятельности, в большинстве своём, публичны. Та-
ким образом молодежние экстремисты пытаются заявить о своём су-
ществовании, о своих идеях и методах их достижения, также задачей 
опубличивания является необходимость оправдать свои действия не-
кими негативными обстоятельствами, происходящими в молодежной 
системе, например, властным произволом.
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5. Противозаконность экстремистской деятельности. Участие в дея-
тельности экстремистов является уголовно наказуемым деянием.

6. Молодежный экстремизм — групповое явление. Экстремистская 
деятельность — деятельность группы, характеризующейся коллектив-
ным представлением о целях и задачах этой деятельности, обоснован-
ной общей для каждого участника группы идеологией.

7. Вирусная природа формирования и распространения экстремист-
ских идей и материалов в информационно-коммуникационных сетях. 
Сеть Интернет в современном мире стала основным каналом для про-
паганды экстремистских идей, организации и координации совершае-
мых экстремистами преступлений, а также, для вербовки новых членов 
экстремистских группировок [3, с. 103].

Выявление ключевых признаков молодежного экстремизма необхо-
димо для определения данного явления, его вычленения из ряда других 
противоправных деяний схожего характера.

Исследование сущности молодежного экстремизма, а также анализ 
проблем противодействия экстремистской деятельности ставят вопрос 
о необходимости формулирования предложений по совершенствова-
нию методов противодействия экстремизму. В Стратегию противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. [1], разрабо-
танной Министерством внутренних дел Российской Федерации, было 
введено понятие «идеологии насилия», как совокупность идей и взгля-
дов, оправдывающих применение насилия с целью достижения религи-
озных, идеологических, политических и иных целей.

Отдельное внимание в Стратегии уделено вовлечению в экстремист-
ские организации несовершеннолетних. К опасным источникам угроз 
отнесены очаги терроризма на Ближнем Востоке, создание экстремист-
ских, террористических организаций, законспирированных ячеек (в том 
числе путем дистанционной вербовки), а также радикализация трудовых 
мигрантов. В связи с тем, что понятие «незаконная миграция» наруша-
ет этноконфессиональный баланс населения, оказывает плохое влияние 
на межэтнические и межрелигиозные отношения, вносит дестабилиза-
цию в рынок труда, в новой редакции закреплено рассуждение о «не-
благоприятной миграционной ситуации». Еще появилось новое упо-
минание о спортшколах и клубах как очагах радикализации молодежи. 
Экстремизм, как деструктивная деятельность, направленная на деста-
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билизацию общественных устоев, требует выработки эффективных мер 
по нейтрализации его различных форм проявления.

Среди них: пресечение деятельности радикальных группировок, 
современное выявление и предупреждение конфликтов на этнической 
и религиозной почве, привлечение к ответственности лиц, распростра-
няющих радикальную идеологию, прежде всего в молодежной среде, 
установление эффективного взаимодействия с институтами граждан-
ского общества, а также органами власти на местах в целях эффектив-
ной организации работы по профилактике экстремистских проявлений.

Государством сегодня приняты дополнительные меры по обеспе-
чению противодействия экстремизму в различных сферах органов го-
сударственного управления, в том числе в информационной поли-
тики — по развитию антиэкстремистских направлений, в частности: 
приобщение молодежи к традиционным государственным духовно-
нравственным ценностям, как через средства массовой информации, так 
и через интернет, а также установление методов оказания информаци-
онного-психологического влияния на население экстремистскими ор-
ганизациями и исследование отличительных особенностей восприятия 
и осмысления разными группами людей сведений, содержащихся в экс-
тремистских материалах. Для противодействия распространению экс-
тремизма через институты гражданского общества предприняты меры 
по увеличению списка направлений антиэкстремистской деятельности: 
государственное стимулирование институтов гражданского общества, 
направленных на противодействие экстремизму; работа с социально 
ориентированными НКО; содействие общественных советов в работе 
по гармонизации конфессиональных отношений населения и средств 
массовой информации в широком и объективном освещении работы 
субъектов противодействия экстремизму [9, с. 74].

Огромную роль в противодействии молодежному экстремизму иг-
рает спланированная и скоординированная деятельность всех струк-
тур государства, которые задействованы в борьбе с экстремистской 
преступностью. Для оптимизации данной координации деятельности 
необходимо:

1) Формирование адекватной современным вызовам внешней и вну-
тренней политики государства, направленной на противодействие моло-
дежному экстремизму. Необходимо обратить внимание на формирова-
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нии в общественном сознании принципа толерантности и терпимости 
по отношению к инакомыслию, на совершенствование политики рабо-
ты с молодёжью;

2) Модернизация системы профилактики преступлений экстремист-
ской направленности;

3) Повышение уровня осуществления оперативных мероприятий, на-
правленных на пресечение деятельности экстремистских организаций;

4) Создание правовой основы для координации деятельности по про-
тиводействию молодежному экстремизму;

5) Законодательное определение субъектов осуществления данной 
деятельности и их ответственности [5, с. 84].

Противодействие молодежному экстремизму должно представлять 
собой комплексную систему, состоящую из определённых взаимосвя-
занных подсистем. Первая подсистема — профилактика экстремизма, 
основную роль в которой должны играть не только государственные 
структуры, но и гражданское общество. Вторая подсистема — борьба 
с проявлениями экстремизма, которая основывается на деятельности 
правоохранительных органов, связанной с выявлением, дальнейшим 
пресечением и расследованием экстремистских преступлений. Третья 
подсистема — ликвидация и минимизация последствий деятельности 
экстремистов, осуществлять которые должны органы власти, обще-
ственные организации и т. д. В каждой из подсистем должны быть раз-
работаны разного рода меры, которые будут реализовываться компе-
тентными в сферах профилактики, борьбы и устранения последствий 
преступлений экстремистской направленности органами власти и гра-
жданским обществом, в части его касающейся.

Основным элементом борьбы с экстремистской деятельностью вы-
ступает её профилактика, которая заключается не только в выявлении 
и пресечении экстремистской деятельности, но и в создании и дальней-
шей реализации комплекса мер, направленных на минимизацию ущер-
ба от проявлений экстремизма, а также, в устранении негативных фак-
торов, способствующих возникновению и развитию данного явления. 
Для осуществления мер по профилактике молодежного экстремизма 
необходимо создание комплексной системы, которая позволяла бы вы-
являть определённые предпосылки экстремистской деятельности, вы-
раженные в форме протестов и общественных конфликтов. Данная си-
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стема могла бы позволить осуществлять мониторинг и прогнозирование 
развития потенциальных экстремистских угроз национальной безопас-
ности государства и определить степень ответственности должностных 
лиц государственной власти за принятие каких-либо решений, повлек-
ших за собой возникновение и развитие в обществе конфликтов соци-
ально-молодежного характера.

Существует два уровня деятельности по профилактике преступле-
ний экстремистской направленности.

Первый уровень предполагает проведение мероприятий по нейтра-
лизации или минимизации воздействия прямых и косвенных факторов, 
способствующих возникновению и развитию молодежного экстремиз-
ма, и формирование в обществе мировоззрения, основой которого яв-
ляется толерантность. Важную роль здесь играет не только политика 
государства, но и вся общественная структура, выраженная, в первую 
очередь, семьёй и образовательными учреждениями.

Второй уровень — криминологическая профилактика. Оперативные 
мероприятия, реализуемые на втором уровне, направлены на лиц, кото-
рые имеют склонность к переходу к преступному поведению, или лиц, 
уже переступивших когда-то этот порог, с целью недопущения возник-
новения рецидива.

Однако, необходимо отметить, что система осуществления профи-
лактики преступлений экстремистской направленности, имеет ряд су-
щественных недоработок, которые не позволяют системе работать мак-
симально результативно. Примером такой недоработки может являться 
отсутствие эффективного взаимодействия в сфере профилактики про-
тиводействия экстремистской деятельности государственных структур 
и общества. Данная деятельность должна реализовываться в тесном со-
трудничестве государства и гражданского общества: необходимо объ-
явить полноценными субъектами профилактики таких общественных 
представителей, как средства массовой информации, молодежные пар-
тии, общественные организации и т. д.

Немаловажную роль в системе противодействия молодежному экс-
тремизму играет информационное противодействие, к осуществлению 
которого также должно быть привлечено гражданское общество, кото-
рое имеет гораздо большее количество инструментов воздействия на об-
щественное сознание и поведение, чем государственные структуры.
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Современное информационное противодействие должно включать 
в себя следующие направления работы:

1) Образовательно-просветительское направление, которое заклю-
чается в формировании системы подготовки кадрового состава в сфе-
ре противодействия экстремизму;

2) Пропагандистское направление, включающее в себя деятельность 
по информированию граждан: создание и выпуск антиэкстремистских 
материалов, агитационная работа;

3) Идеологическое направление, реализация которого необходи-
ма для формирования в обществе идей толерантности, патриотизма;

4) Организационно-координационное направление, осуществле-
ние которого необходимо для полноценного общественного взаимо-
действия [7, с. 312].

В современном мире особо важную роль в осуществлении деятель-
ности по информационному противодействию экстремизму играют ин-
формационно-телекоммуникационные сети, которые, с одной стороны, 
являются основным элементом контрпропаганды экстремизма, а с дру-
гой — одной из главных площадок для его пропаганды.

Многочисленные экстремистские организации используют сеть Ин-
тернет и различные социальные сети для пропаганды и обоснования 
своей идеологии, распространения материалов экстремистской направ-
ленности, вербовки новых участников организаций и иных действий, 
направленных на популяризацию экстремизма. При этом контрпропа-
ганда не всегда даёт своевременную реакцию на данную деятельность 
экстремистов, что способствует распространению вышеперечислен-
ных материалов [2, с. 365].

Для решения вышеуказанной проблемы необходимо:
1) Международное сотрудничество в сфере информационного про-

тиводействия экстремизму, результатом которого станет создание пра-
вовой базы и механизмов реализации данной деятельности;

2) Разработка и создание сайтов, содержанием которых будут яв-
ляться пропагандистские антиэкстремистские материалы и материа-
лы, направленные на формирование у граждан общепринятых обще-
ственных ценностей,

3) Усиление контроля и цензуры в информационно-коммуникаци-
онных сетях,
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4) Оснащение специалистов, занимающихся противодействием мо-
лодежному экстремизму в информационно-коммуникационных сетях, 
новейшими техническими средствами.

Система информационного противодействия экстремизму должна 
охватывать все, без исключения, социальные слои и возрастные груп-
пы населения, но основное внимание необходимо уделить осуществле-
нию профилактических мер в молодёжной среде.

Молодёжь — главная целевая аудитория экстремистов. Несформи-
рованное ввиду возраста мировоззрение и социальная идентичность, 
характеризующие данную социальную группу, являются плодородной 
почвой для возникновения и развития экстремистских идей. Поэто-
му именно работа с молодёжью должна стать основным направлением 
для функционирования и реализации системы профилактики экстре-
мистских преступлений и противодействия молодежному экстремизму.

В данном направлении работы существуют определённые проблемы:
1) Существование ложных стереотипов молодёжи по отношению 

к правоохранительным органам и отсутствие между ними диалога;
2) Отсутствие у сотрудников правоохранительных органов необхо-

димой квалификации и компетенций для оказания необходимого воз-
действия на мировоззрение молодёжи с целью формирования обще-
принятых ценностных установок.

Для осуществления работы по противодействию экстремизму с мо-
лодёжью необходимо:

1) Создание открытого диалога между органами государственной 
власти и молодыми людьми;

2) Оказание корректного комплексного воздействия на молодёжь, 
исключая возможность применения только репрессивных мер;

3) Создание для молодёжи рабочих мест, осуществляемое при помо-
щи установления квотирования;

4) Учреждение специализированных профильных организаций, ока-
зывающих психологическую и иную помощь и поддержку молодёжи, 
принимавшей когда-либо участие в совершении действий антиэкстре-
мистского характера, с целью дальнейшей социализации молодых лю-
дей и недопущения рецидивов.

Для совершенствования мер противодействия ксенофобии и моло-
дежному экстремизму в РФ необходимо создание комплексной системы 
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противодействия, которая будет основываться на эффективной и скоор-
динированной деятельности властных структур и гражданского обще-
ства, направленной на предупреждение различных общественных кон-
фликтов, которые могут стать плодородной почвой для деятельности 
экстремистских организаций, также, направленной на борьбу с прояв-
лениями экстремизма и ликвидацию их последствий. Противодействие 
молодежному экстремизму одна из наиболее важных задач, стоящих пе-
ред государством и обществом. Для её решения необходима реализация 
комплекса мер, осуществляемых в тандеме «государство — общество», 
направленных на координацию антиэкстремистской деятельности, про-
филактическую работу с населением, создание квалифицированного ка-
дрового резерва, специализирующегося на данной проблематике, и т. д.

Полностью избавиться от явления ксенофобии и молодежного экстре-
мизма невозможно, так как оно на протяжении всей истории сопровожда-
ет даже самые благополучные общества. Но данный факт не умаляет зна-
чимости государственной политики по противодействию экстремизму, 
которая направлена на его предотвращение и минимизацию последствий. 
В увеличении количества преступлений экстремистской направленно-
сти, зачастую, виноваты не только лица, их осуществляющие, но и сами 
властные структуры, отсутствие компетенций должностных лиц кото-
рой приводят к ещё большей дестабилизации общества.
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Сумачев А. А.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье указываются меры профилактики идеологии 
терроризма на общесоциальном, специально-криминологическом и ин-
дивидуальном уровнях. В рамках специально-криминологического пред-
упреждения идеологии терроризма анализируется роль педагогических 
коллективов общеобразовательных школ, колледжей и ВУЗов в системе 
профилактики идеологии терроризма. Также приводятся практические 
примеры профилактической деятельности в данной сфере.
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Ключевые слова: терроризм, идеология терроризма, профилакти-
ка, уровни профилактики, образовательные учреждения.

Sumachev A. V.

FEATURES OF TERRORISM PREVENTION  
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Annotation. The article specifies measures to prevent the ideology of 
terrorism at the general social, special criminological and individual levels. 
Within the framework of the special criminological prevention of the ideology 
of terrorism, the role of pedagogical collectives of secondary schools, colleges 
and universities in the system of prevention of the ideology of terrorism is 
analyzed. Practical examples of preventive activities in this area are also given.

Key words: terrorism, ideology of terrorism, prevention, prevention levels, 
educational institutions.

Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) 
«О противодействии терроризму» (далее — Закон № 35-ФЗ) опре-

деляет терроризм не только как практику воздействия на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного са-
моуправления или международными организациями посредством устра-
шения населения и (или) иных форм противоправных насильственных 
действий, но и как «идеологию насилия» (п. 1 ст. 3 Закона № 35-ФЗ), 
используя в дальнейшем категорию «идеология терроризма» (п. 3 ч. 2 
ст. 5.1, п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ).

Конец XX и начало XXI века характерны небывалым всплеском актов 
терроризма, прокатившихся по многим странам всех континентов Зем-
ли. В результате этих чудовищных преступлений погибли тысячи ни в чем 
не повинных людей, уничтожены значительные материальные ценности. 
Лидеры России неоднократно обращали внимание на опасность терро-
ризма для нашего государства и человечества в целом. Терроризм несет 
угрозу жизни и правам человека, дестабилизирует государства и целые 
регионы мира, встает на пути экономического и социального прогресса.

Не меньшей опасностью обладают и факты публичного оправдания 
терроризма, а равно его пропаганда. Кроме того, с развитием информа-
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ционных технологий такого рода деяния получают широкие возможно-
сти при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Соответственно, разработка меры по профилактике пропаганды 
идеологии терроризма задача важная. Нет сомнений в том, что среди 
мер, направленных на противодействие этому опаснейшему явлению 
одно из ведущих мест принадлежит уголовно-правовому реагирова-
нию на совершение преступлений террористического характера, а так-
же предупреждению терроризма. Вместе с тем, следует акцентировать 
внимание и на некоторых практических аспектах профилактика идео-
логии терроризма вообще и в сфере образования, в частности.

Предупреждение идеологии терроризма, равно как и любого ино-
го социально-опасного явления, осуществляется на трех уровнях: об-
щесоциальном, специально-криминологическом и индивидуальном.

Относительно предупреждения идеологии терроризма на обще-
социальном уровне следует вести речь о государственной политике 
по нейтрализации идей терроризма в обществе. Деятельность эта вклю-
чает в себя, прежде всего, разработку правовых основ противодействия 
идеологии терроризма. Прежде всего, здесь следует говорить о крими-
нализации такого рода деяний. Так, Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее — УК РФ) в рамках противодействия «идеологии тер-
роризма» предусматривает уголовную ответственность за публичное 
оправдание либо пропаганду терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). В свою 
очередь, в данной статье «под публичным оправданием терроризма по-
нимается публичное заявление о признании идеологии и практики тер-
роризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании» 
(примечание 1 к ст. 205.2 УК РФ), а «под пропагандой терроризма по-
нимается деятельность по распространению материалов и (или) инфор-
мации, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, 
убежденности в ее привлекательности либо представления о допусти-
мости осуществления террористической деятельности» (примечание 1.1 
к ст. 205.2 УК РФ). Наличие данной нормы стоит признать в качестве дей-
ственной меры профилактики распространения идеологии терроризма.

Закон № 35-ФЗ в рамках реализации организационных основ проти-
водействия идеологии терроризму предусматривает обязанность выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации принимать меры «по выявлению и устранению 



126 Раздел III

факторов, способствующих возникновению и распространению идео-
логии терроризма» ( (п. 3 ч. 2 ст. 5.1 Закона № 35-ФЗ), а для органов 
местного самоуправления — обязанность организации и проведения 
в муниципальных образованиях информационно-пропагандистских 
мероприятий «по разъяснению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеоло-
гии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной рабо-
ты и иных мероприятий» (п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ).

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма в рамках разработки правовых основ, необходимо 
указать на «Комплексный план противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019–2023 годы» [2, электронный ресурс].

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма организационного плана следует относить соответ-
ствующей направленности мероприятия, осуществляемые педагогиче-
скими коллективами общеобразовательных школ, колледжей и ВУЗов. 
Однако стоит заметить, что реформа системы образования не способ-
ствует повышению эффективности профилактической работы в от-
ношении, так называемой, «группы риска» (юноши от 16 до 24 лет), 
то есть лиц склонных к проявлениям националистического экстремиз-
ма и крайних его форм — терроризма. Так, А. А. Бурков, анализируя воз-
можности профилактики националистического экстремизма в образо-
вательных учреждениях, пишет: «В результате изменений в российском 
образовании за последнее десятилетие школа все больше дает критиче-
ски не отфильтрованные знания, учебные предметы лишаются воспи-
тательного потенциала. Распространение тестовых форм проверки зна-
ний в значительной степени сводит обучение к запоминанию единичных 
фактов, не связанных между собой и не систематизированных. Бесси-
стемные знания менее подвержены критическому осмыслению, а зна-
чит, несут в себе меньший воспитательный потенциал» [1, 77]. И далее, 
он делает весьма категоричный вывод: «Сама система образования ис-
ключает воспитательный компонент из учебной деятельности» [1, с. 78].

В этой связи, акцент следует делать на внеклассной работе с учащи-
мися, педагогами и родителями обучающихся. Работа эта может выра-
жаться в проведении тематических занятий, ориентированных на про-
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филактику идеологии терроризма; организации различных конкурсов 
(например, конкурсов тематических работ по противодействиею тер-
роризму); в чтении лекций сотрудниками полиции, прокуратуры и пре-
подавателями юридических ВУЗов.

Относительно форм подготовки педагогов образовательных учре-
ждений, а также государственных и муниципальных служащих по реа-
лизации задач в сфере предупреждения идеологии терроризма в мо-
лодежной среде следует указать на систему обучающих семинаров, 
проведение должных конференций различного уровня, курсов повыше-
ния квалификации, а также круглых столов в рамках межведомственного 
взаимодействия. В частности, 17–18 июня 2019 г. в г. Радужный Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, Автономной некоммерче-
ской организацией дополнительного профессионального образования 
«Нижневартовский профориентационный учебный центр» (АНО ДПО 
«НПУЦ») были организованы курсы повышения квалификации «Ор-
ганизация деятельности органов местного самоуправления по профи-
лактике и предупреждению терроризма и националистического экс-
тремизма» с последующей выдачей соответствующего сертификата. 
Далее, АНО ДПО «НПУЦ» курсы повышения квалификации «Профи-
лактика терроризма и экстремизма» были проведены 12 августа 2019 г. 
в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Кроме того, в Югорском государственном университете практикует-
ся проведение научных семинаров по проблемам терроризма и экстре-
мизма. Так, 25 октября 2019 года в Югорском государственном универ-
ситете состоялся научный семинар на тему ««Бытовой» (молодежный) 
экстремизм». В работе семинара приняли участие преподаватели, сту-
денты, магистранты и аспиранты. Основные доклады касались проблем 
«бытового» (молодежного) экстремизма и основ его профилактики.

Также осуществляется преподавание специального курса «Право-
вые основы противодействия экстремизму и терроризму» не только 
для юристов, но и для студентов иных специальностей [3, с. 12]. Целью 
изучения данной дисциплины является усвоение основных способов 
и навыков противодействию экстремизму и терроризму. В качестве ос-
новных задач учебной дисциплины выступают: ознакомление студентов 
с состоянием и перспективой развития знаний в области противодей-
ствия экстремизму и терроризму; привитие студентам навыков форма-
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лизации и использования уголовно-правовой информации в процес-
се противодействия экстремизму и терроризму; приведение в систему 
и закрепление умений использования и самостоятельного пополнения 
уголовно-правовых знаний, необходимых для правильного противодей-
ствия экстремизму и терроризму.

Работа с родителями обучающихся может осуществляться посред-
ством проведение тематических родительских собраний. И здесь, как 
представляется, упор необходимо делать на групповые формы работы.

И еще, в рамках предупреждения идеологии терроризма необходи-
мо проведение специальных исследований профилактики распростра-
нения идеологии терроризма, вообще, и преступности несовершенно-
летних с позиций молодежных криминально-активных неформальных 
объединений (правые и левые скинхеды, антифашисты и др.), в част-
ности. Результаты такого рода исследований следует публиковать в со-
ответствующих пособиях [4, с. 60], и распространять.

Индивидуальный уровень профилактики идеологии терроризма 
предполагает, прежде всего, выявление лиц, склонных к восприятию 
идей террористической деятельности, а также склонных к проявлени-
ям ненависти или вражды по отношению к лицам другой националь-
ности. Такого рода «выявление» возможно посредством мониторинга 
информации в социальных сетях, выявления неблагополучных семей, 
а равно в ходе индивидуальных бесед с представителями различных мо-
лодежных групп. Далее, в зависимости от степени угрозы проявлений 
идей одобрения терроризма, следует реализовывать меры индивиду-
альной профилактики, включая решение вопросов о привлечении ви-
новных к юридической ответственности.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 207.3 УК РФ, 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Аннотация. В статье путем анализа последних тенденций российско-
го законодательства рассматривается необходимость введения в Уголов-
ный кодекс ст. 207.3 УК РФ, ее криминализации. Автор рассматривает 
проблемы следственной практики, связанные с толкованием содержа-
ния диспозиции ст. 207.3 УК РФ.
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Ключевые слова: уголовно-правовая политика, общественная опас-
ность, криминализация, ложная информация.

Mozhaev A. G.

CRIMINAL LIABILITY FOR A CRIME UNDER ARTICLE 
207.3 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AS A MANIFESTATION OF MODERN 
CRIMINAL LAW POLICY OF RUSSIA

Annotation. In the article, by analyzing the latest trends in Russian 
legislation, the need to introduce Article 207.3 of the Criminal Code of 
the Russian Federation into the Criminal Code and its criminalization is 
considered. The author examines the problems of investigative practice related 
to the interpretation of the content of the disposition of Article 207.3 of the 
Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: criminal law policy, public danger, criminalization, false 
information.

Федеральными законами № 31-ФЗ и 32-ФЗ от 04 марта 2022 года 
в Уголовный кодекс Российской Федерации, а также в Уголовно-

процессуальный кодекс и Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях внесены изменения, которые, в том числе, вве-
ли уголовную ответственность и административную ответственность 
за распространение заведомо ложной информации об использовании 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ) и дискре-
дитацию их действий.

Федеральным законом от 63-ФЗ от 25 марта 2022 года ст. 207.3 УК РФ 
дополнена введением уголовной ответственности за распространение 
под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, со-
держащей данные об исполнении государственными органами Россий-
ской Федерации своих полномочий за пределами территории Россий-
ской Федерации в тех же целях.

Уголовно — правовая политика Российской Федерации как целена-
правленная деятельность государства по защите граждан и общества 
от преступных посягательств и преступлений в последние годы име-
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ет явную тенденцию по криминализации деяний, связанных с распро-
странением заведомо ложной информации. Так, в 2020 году Уголовный 
кодекс Российской Федерации дополнен ст. ст. 207.1, 207.2 УК РФ, уста-
новивших уголовную ответственность за публичное распространение 
заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан.

Под криминализацией понимается признание в уголовном законе 
деяния общественно опасным и объявление его уголовно наказуемым. 
Декриминализация — это признание того, что деяние больше не явля-
ется общественно опасным и уголовно наказуемым. Ключевой катего-
рией для понимания как процесса криминализации (декриминализа-
ции) в данном случае является общественная опасность — как главное 
социальное свойство преступления. В основе криминализации и де-
криминализации деяний, как одного из направлений уголовно-право-
вой политики, лежит оценка общественной опасности потенциально-
го деяния, которая в разные периоды развития государства и общества 
может оцениваться различно.

Таким образом, состояние политической системы государства, его 
экономики и социальной сферы в конкретный период времени диктует 
законодателю оценку общественную опасности оцениваемых действий.

Л. М. Прозументов, отвечая на вопрос, какие элементы деяния опре-
деляют его общественную опасность при криминализации (декримина-
лизации), полагает, что общественная опасность определяется только 
объектом посягательства (в качестве такового предлагает считать обще-
ственные отношения, на которые направлено деяние, хотя в последнее 
время возрождается дискуссия о том, что считать объектом посягатель-
ства и его объективной стороной, в первую очередь реальным ущер-
бом, созданием возможности ущерба. Даже место и время совершения 
посягательства могут повышать его общественную опасность. Напри-
мер, общественная опасность посягательств, совершаемых в военное 
время, определяется также и особенностями этого времени). [1, с. 9.]

В современных условиях, с учетом сложной геополитической и эко-
номической обстановки, этот пример как никогда актуален, как мы ви-
дим в настоящее время, с учетом возросшей важности защиты объектов 
уголовно-правовой охраны, в том числе в условиях проводимой Специ-
альной военной операции.
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Родовым объектом уголовно-правовой охраны в ст. 207.3 УК РФ явля-
ется общественная безопасность и общественный порядок, видовым — 
общественная безопасность. Непосредственным — общественные отно-
шения в области общественной безопасности, связанные с публичным 
распространением под видом достоверных сообщений заведомо лож-
ной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных 
Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Фе-
дерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопас-
ности, а равно содержащей данные об исполнении государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий за пределами тер-
ритории Российской Федерации в указанных целях.

Безусловно, криминализация указанного деяния вызвана важностью 
защиты в современных кризисных условиях общественного порядка, 
объективно возросшей, по мнению законодателя, общественной опас-
ностью подобных действий, предотвращения их угрозы.

Кроме того, говоря об условиях необходимости криминализации, 
нужно отметить такой ее неотъемлемый признак, как распространен-
ность. В науке распространенность деяния рассматривается, в первую 
очередь, как условие криминализации (декриминализации) деяния. От-
мечается, что деяние подлежит криминализации, если оно представляет 
собой не единичный факт, а явление, представляющее собой определен-
ный вид человеческой деятельности и несущее в себе характер прецеден-
та (т. е. существует возможность его повторения в будущем). [2, с. 259.]

По вопросу распространенности деяния неоднократно высказы-
вался и Конституционный Суд РФ. Так, в Определении от 28.06.18 
№ 1451-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Джураева Х. И. на нарушение его конституционных прав пунктом «г» 
ч.2 ст. 127 УК РФ», суд отметил, что федеральный законодатель, в рам-
ках своих полномочий определяя содержание уголовного закона, уста-
навливает преступность тех или иных общественно опасных деяний, 
их наказуемость, а также порядок привлечения виновных к уголовной 
ответственности, учитывая при этом степень распространенности та-
ких деяний, значимость охраняемых законом ценностей, на которые они 
посягают, и существенность причиняемого ими вреда (постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2005 года 
N 7-П и от 10 февраля 2017 года N 2-П).
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В связи с этим, необходимо отметить, что ни у кого не вызывает со-
мнения факт проведения «информационной войны» в отношении Рос-
сийской Федерации, ее общества и граждан. Обилие так называемых 
«фейков» — то есть ложной информации, распространяемых с различ-
ных, в первую очередь, электронных ресурсов, ставит под угрозу обще-
ственный порядок как объект уголовно-правовой охраны, сеет панику 
среди некоторых слоев населения, непосредственно влияет на эконо-
мическую, политическую и социальную сферу государства, подрывает 
основы конституционного строя. Свобода слова и мысли, гарантиро-
ванные ч.1 ст. 29 Конституции РФ, не должны предполагать за собой от-
сутствие ответственности за публичное распространение недостовер-
ной информации, посягающие на объекты уголовно-правовой охраны.

Надо отметить, что криминализация публичного распространения 
заведомо ложной информации свойственна и другим государствам. 
Например, власти Сингапура внесли законопроект об установлении 
уголовной ответственности за распространение ложной информации, 
в том числе в сети Интернет, при этом санкция за указанное преступ-
ление составит до 10 лет лишения свободы. Установлена ответствен-
ность за распространение заведомо ложной информации и в законо-
дательстве Франции и Германии. При этом оценка указанных действий 
по криминализации международным сообществом зачастую полярна, 
так, Фил Робертсон (Phil Robertson) из Human Rights Watch назвал рас-
смотрение указанного законопроекта в Сингапуре «настоящей ката-
строфой для прав человека, свободы слова и СМИ». По мнению же вла-
стей Сингапура, тиражирование ложной информации ставит под угрозу 
саму свободу слова, демократию и общественные институты. [3, элек-
тронный ресурс].

По вышеуказанным причинам, криминализация как один из ин-
струментов уголовно-правовой политики наиболее эффективна в борь-
бе с предотвращением публичного распространения заведомо ложной 
информации.

Не смотря на то, что устойчивая следственно-судебная практи-
ка по ст. 207.3 УК РФ в настоящее время формируется, на практи-
ке, как у оперативных подразделений правоохранительных органов 
при документировании указанных фактов, так и у следственных орга-
нов, при проведении проверок в порядке ст. 144–145 УПК РФ, рассле-
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довании уголовных дел, возникают вопросы о трактовке используемых 
законодателем терминов, их наполнении. В большей части, эти вопро-
сы касаются описания объективной стороны данного преступления, 
а именно непосредственного деяния, «публичности» и «заведомо лож-
ной информации».

Безусловно, данные признаки должны толковаться системно, с учетом 
того, что они используются и в других статьях Уголовного кодекса РФ.

Так, схожее описание деяния было введено законодателем в ст. 207.1 
и ст. 207.2 УК РФ в 2020 году за публичное распространение заведомо 
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан. Так, 30.04.2020 Верховный Суд РФ в Обзоре 
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 разъяс-
нил основания привлечения к уголовной ответственности за распро-
странение заведомо ложной информации (далее — Обзор).

Под заведомо ложной информацией понимается такая информация 
(сведения, сообщения), которая изначально не соответствует действи-
тельности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявше-
му. При этом размещаться информация должна под видом достоверной, 
о чем могут свидетельствовать формы, способы ее изложения (напри-
мер, ссылки на компетентные источники, использование поддельных 
аудио и видео записей).

На практике возникают сложности с квалификацией по ст. 207.3 УК 
РФ, с точки зрения возможности доказывания осведомленности лица 
о размещении именно недостоверной информации, наличия ее опро-
вержения, известного лицу. В настоящее время на практике вырабаты-
вается позиция, согласно которой, для признания информации недо-
стоверной необходимо размещение официальными государственными 
органами ее описания и оценки (например, официальные брифинги Ми-
нистерства Обороны Российской Федерации, комментарии официаль-
ных представителей Министерства иностранных дел).

Кроме того, имеют место быть факты, когда защитная позиция лица 
заключается в отрицании фактической достоверности официальной по-
зиции государственных органов Российской Федерации относительно 
того или иного события. Возникают сложности и в установлении след-
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ственными органами в кратчайший период времени фактического со-
держания событий, проверяемого на недостоверность описания.

По нашему мнению, при установленной следственными органами ос-
ведомленности лица об опровержении распространяемой им информа-
ции (наличия иной позиции относительно распространяемой инфор-
мации) у государственных органов Российской Федерации, оно должно 
нести уголовную ответственность по ст. 207.3 УК РФ.

В Обзоре указывается, что распространение заведомо ложной ин-
формации, созданной самим лицом или другим лицом (репост), может 
быть квалифицированно по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, только когда лицо 
действовало с прямым умыслом, сознавало, что информация является 
ложной, и имело цель довести ее до сведения других лиц.

Относительно «публичности» распространения информации, то она 
должна быть адресована группе или неограниченному кругу лиц и вы-
ражена в любой доступной для них форме, однако вопрос о наличии 
признака публичности распространения информации должен разре-
шаться именно судами с учетом места, способа, обстановки и других 
обстоятельств. Относительно так называемой «ответственности за ре-
пост» по ст. 207.3 УК РФ, по нашему мнению, она безусловна возмож-
на, как и с учетом уже сформированной практики по ст. 207.1 и ст. 207.2 
УК РФ, так и с учетом комплексного толкования исследуемой нормы.

Кроме того, необходимо отметить, что при оценке информации 
с точки зрения криминалистической значимости для отнесения ее 
к публично распространенной заведомо ложной, следственным орга-
нам, в том числе, при необходимости, путем проведения лингвистиче-
ских экспертиз, нужно прийти к выводу, что она распространена в фор-
ме утверждения, а не предположения или оценочного суждения.

Состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ, является 
формальным (по ч.1 и ч.2 статьи), и лишь в ч.3 установлено наступле-
ние тяжких последствий как квалифицирующего признака. Содержа-
ние тяжких последствий является оценочным, но оно раскрыто в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 
и о превышении должностных полномочий».

Таким образом, криминализация публичного распространения заве-
домо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Россий-
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ской Федерации, исполнении государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий является инструментом государствен-
ной уголовно-правовой политики, направленной на защиту от угрозы 
достаточно распространенных посягательств против общественной 
безопасности и общественного порядка, стабилизацию социальной 
и политической сферы жизни общества. С учетом важности охраны 
указанных объектов уголовно-правовой охраны, в том числе, в пери-
од проведения Специальной военной операции, иных кризисных яв-
лений, по нашему мнению, введение ст. 207.3 УК РФ позволяет защи-
тить достоверность публичной официальной информации, не посягая 
при этом на свободу слова.
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Борьба с экстремизмом как крайне радикальными взглядами и мето-
дами действия (в политике) [1, электронный ресурс] не утрачивает 

своей актуальности какие бы социальные или политические изменения 
в обществе не происходили. «Молодежная среда в силу своих социаль-
ных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки яв-
ляется той частью общества, в которой легче приживаются радикальные 
взгляды и убеждения, наиболее быстро происходит накопление и реа-
лизация негативного протестного потенциала, поэтому молодые гра-
ждане часто становятся мишенью экстремистских организаций, исполь-
зующих российскую молодежь в своих интересах» [2, с. 22].

Не случайно, противодействие экстремизму в области образования 
и государственной молодежной политики в п. «е» ст. 32 «Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
(далее Стратегия) [3], выделяется в качестве одного из основных само-
стоятельных направлений государственной политики. В числе таких на-
правлений указывается, например, осуществление мер государственной 
поддержки системы воспитания молодежи, основанной на традици-
онных российских духовно-нравственных ценностях; а также обеспе-
чение активного участия коллегиальных органов управления образо-
вательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся 
и студентов и т. д.

Реализация всевозможных направлений профилактического воз-
действия в рамках противодействия экстремизму, в том числе в моло-
дежной среде, представлена рядом нормативных актов, по сути, пред-
ставляющих самостоятельную сферу профилактического права. В связи 
с чем, целью данной работы выступает научная классификация норм 
антиэкстремистского законодательства. Для достижения поставленной 
цели необходимо разрешить следующие задачи: во-первых, определить 
природу норм антиэкстремистского законодательства; во-вторых, вы-
явить основу (критерий) классификации его норм.

«Чтобы определить общие и отличительные черты данных норм, обо-
значить место и функциональную роль, необходимо их классифициро-
вать» [4, с. 137]. «Научно обоснованная классификация правовых норм 
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позволяет: во-первых, четко определять место каждого вида юридиче-
ских норм в системе действующего в государстве права; во-вторых, луч-
ше уяснить функции правовых норм и их роль в механизме правового 
регулирования…» [5, с. 212].

Сказанное позволяет заключить, что классификация норм зиждет-
ся на исследовании их правовой природы. Поэтому исследование пра-
вовой природы норм антиэкстремистского законодательства предлага-
ется проводить в плоскости, образованного ими механизма правового 
регулирования, направленного на профилактику радикальных проявле-
ний в обществе, об образовании которого свидетельствует реализация 
данных норм и их закрепление на уровне Федерального законодатель-
ства. Обращаем внимание, что формирование профилактического ме-
ханизма и его элементов не является непосредственной задачей данной 
работы. Однако указание на его цель, состоящей в реализации государ-
ственной политики в сфере противодействия экстремизму, считаем не-
обходимым для формирования более точных представлений о природе 
правовых норм, его образующих. Подобная необходимость продикто-
вана взаимообусловленностью указанной цели и ожидаемого социаль-
но-позитивного результата, определяющего социальную значимость, 
реализуемых нормативно-правовых положений.

Антиэкстремистское законодательство «… являясь частью какой-ли-
бо отрасли права, будет основываться на природе соответствующей от-
расли. Если же профилактика претендует на самостоятельную роль, то-
гда она должна обладать «собственной» природой» [6, с. 100].

Именно такая «собственная» природа выступает основанием выра-
ботки критериев классификации норм о противодействии крайне ра-
дикальным явлениям: экстремизму и терроризму.

Основываясь на положениях, сосредоточенных в ст. 45, ст. 46 Стра-
тегии, нормы профилактики радикальных проявлений в обществе сле-
дует определять как совокупность норм о практической деятельности, 
реализация которой способствует стабилизации общественно-полити-
ческой ситуации в стране, сокращению случаев проявления ксенофобии 
и радикализма в обществе, повышению уровня общественной безопас-
ности, укреплению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных отношений, развитию духовного и гражданского единства 
многонационального народа Российской Федерации. По своей сути, пред-
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ставленное определение соответствует социально значимому результату 
профилактического механизма, образованного нормами антиэкстремист-
ского законодательства, и, реализуемыми на различном уровне.

Заявленный социальный результат профилактического механизма 
противодействия радикальным проявлениям в обществе, имеющий 
объектом профилактики «… отношения в виде потребностей… кон-
кретизированные определенным социальным результатом, достигае-
мым совершением общественно опасного посягательства…» [6, с. 107], 
соответствует сложившимся потребностям современного общества 
и обеспечивается посредством нормативно-правового регулирования.

Выявленная взаимосвязь потребностей общества в профилактике 
радикальных проявлений посредством осуществления нормативно-
правового регулирования обусловливает социально-правовую приро-
ду этих норм.

Поэтому заявленный социальный результат профилактического ме-
ханизма в виде повышение уровня общественной безопасности в сфе-
ре профилактики проявлений радикализма в обществе и формирова-
ние антиэкстремистского общественного сознания, следует признавать 
(рассматривать) в качестве критерия классификации норм антиэкстре-
мистского законодательства.

Специфика механизма состоит в том, что нормы его образующие, 
будучи закрепленными в различных отраслях права, обладают иден-
тичной социально-правовой природой в силу обеспечения ими едино-
го социального результата — сдерживание и предупреждения экстре-
мизма и терроризма, а также формирования в обществе нетерпимого 
отношения к экстремистской идеологии в том, числе среди молодежи, 
простирающегося за рамки узких отраслей права.

Выявленная социально-правовая природа механизма, направленно-
го на сдерживание проявления ксенофобии и радикализма, дает осно-
вание рассматривать его социально значимый результат в качестве кри-
терия классификации норм, его образующих.

В общей теории права достаточно широко применяются социальные 
и социально-правовые категории для классификации правовых норм [4, 
с. 137; 5, с. 212]. Это объясняется тем, что именно данные средства спо-
собны обеспечить реализацию, существующих в данной области соци-
альной жизни интересов, социальных задач [7, с. 246].
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Однако как следует из вышеизложенного, представляется, что содер-
жание правовой природы не ограничивается выяснением ее социаль-
ного предназначения и выявлением роли в механизме правового регу-
лирования. Поэтому при классификации норм антиэкстремистского 
законодательства будем исходить из выше предложенных представле-
ний об их социально-правовой природе (как критерии), обусловливаю-
щих их специфику.

Основу и плацдарм для любого правового явления составляют раз-
новидности правовых положения Высшего закона в государстве, име-
нуемые в теории исходные нормы [5, с. 212].

Так, норма, предусмотренная п. 5 ст. 13 Конституции РФ [8] запреща-
ет создание и деятельность общественных объединений, цели или дей-
ствия которых направлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. Подобным нормам принадлежит «… особая роль в механизме 
регулирования общественных отношений… они определяют осно-
вы правового регулирования…» [5, с. 212]. Она имеет ярко выражен-
ный характер нормы-начала, «… Они служат эталонами, позволяющи-
ми установить необходимое соответствие целей и средств конкретных 
правовых предписаний объективным закономерностям общественно-
го развития» [4, с. 137.].

Переходя к анализу содержания нормативно-правовых актов, непо-
средственно регулирующих общественные отношения в области профи-
лактики радикальных проявлений, следует, прежде всего, сосредоточить 
внимание на нормы Федерального закона «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ (далее № 114-ФЗ) [9] 
и Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ [10].

«Регулятивная роль принципов права неразрывно связана с полнотой 
и последовательностью их закрепления в законодательстве… многочис-
ленные нормы-принципы, содержатся в общей части различных феде-
ральных конституционных законов и федеральных законах» [5, с. 214]

Выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала 
[11, с. 98], (принципы) составляют исходную нравственную и органи-
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зационную основу возникновения, развития и функционирования пра-
ва, являясь своеобразным связующим звеном между правом и моралью  
[12, с. 6.].

Учитывая сложившееся понимание норм-принципов в общей тео-
рии права, а также факт того, что речь идет об анализе положений вы-
шеуказанных законов, устанавливающих основные принципы (начала) 
противодействия радикальным проявлениям в обществе, в контексте 
функционирования профилактического механизма, считаем целесооб-
разным к числу данных норм относить ст. 2 № 114-ФЗ и ст. 2 № 35-ФЗ, 
«… поскольку они являются своего рода эталонами, «локаторами», по-
зволяющими установить необходимое соответствие целей и средств не-
посредственно регулятивных норм объективным законам обществен-
ного развития» [5, с. 212].

Продолжая рассматривать основные положения выше указанных 
нормативных актов, включая Стратегию, следует обратить внимание 
на наличие в них целеустановочных норм. Поскольку целеустановочные 
нормы, устанавливают глобальные цели, стоящие перед обществом, го-
сударством в лице его органов, а также назначение, цели, задачи отдель-
ных отраслей права и правовых институтов, участников, регулируемых 
отношений [5, с. 214]., то содержание ст. 1 и главы третьей «Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» 
носит целеустановочный характер, поскольку, содержащиеся в ней нор-
мы, устанавливают цель, задачи и основные направления государствен-
ной политики в сфере противодействия экстремизму.

Нормы-дефиниции охватывают своим понятием общие предписа-
ния. «Дефиниции позволяют раскрыть терминологический комплекс, 
присущий языку права в целом» [13, с. 120]. К ним следует относить ст. 
1 № 114-ФЗ [12] и ст. 3 № 35-ФЗ [13], а также ст. 4 Стратегии [3].

Нормы-правила поведения, получившие в теории права наимено-
вание «регулятивные нормы» [7, с. 149], направлены непосредственно 
на регулирование фактических отношений, возникающих между различ-
ными субъектами, путем предоставления им прав и возложения на них 
обязанностей. Их дифференцируют на три основных вида: управомо-
чивающие (предоставляющие своим адресатам право на совершение 
положительных действий); обязывающие (содержащие обязанность 
совершения определенных положительных действий); запрещающие 
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(устанавливающие запрет на совершение действий и поступков, кото-
рые определены законом как правонарушения).

Например, к нормам, имеющим ярко выраженный управомочи-
вающий характер, следует относить ст. 5.1., ст. 5.2 № 35-ФЗ [10], регла-
ментирующих полномочия органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
противодействия терроризму.

В общей теории права дискуссионные моменты отмечаются при раз-
граничении запрещающих и обязывающих норм, в силу определенно-
го сходства правовых запретов и юридических обязанностей. Подобная 
ситуация возникает в рамках ст. 14 Ответственность должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих за осуществление ими 
экстремистской деятельности, и некоторых иных норм Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Из содержания данной нормы вытекает как запрет на осуществле-
ние определенных действий: «высказывания должностного лица, а так-
же иного лица, состоящего на государственной или муниципальной 
службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательно-
сти осуществления экстремистской деятельности…», так и обязанность 
соответствующих государственных органы и вышестоящих должност-
ные лиц незамедлительного принятия необходимых мер по привлече-
нию к ответственности лиц, допустивших указанные действия. Поэтому 
природу данной нормы можно охарактеризовать как обязывающе-за-
прещающие. Поскольку одним субъектам она запрещает осуществле-
ние определенных действий, а на других налагает обязательства отреа-
гировать на нарушение соответствующего запрета.

Вместе с тем, наибольшие затруднения вызывает определение при-
роды норм, связанной с регулятивным и охранительным назначением, 
«… смешанная регулятивно-охранительная природа права предпола-
гает, что каждая из правовых норм призвана выполнять одновременно 
и регулятивную, и охранительную функции» [13, с. 23]

Поэтому классификация норм на уровне узкого круга нормативных 
актов, может носить дискуссионный характер. Запрещающие нормы — 
нормы, запрещающие совершать те или иные действия (проступки 
или преступления) [14, с. 131]. Суть запрета состоит в государственно 
властном велении, цель которого состоит в предотвращении возмож-
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ных нежелательных действий, способных причинить ущерб интересам 
общества, государства и отдельных граждан [5, с. 235]. Вместе с тем, 
ст. 8 и ст. 9 вышеуказанного Федерального закона, свидетельствующие 
об установлении запрета совершать определенные действия, по своему 
характеру отличается от вышеприведенных норм и обладает охранитель-
ным характером. Наряду с запретом распространять через средства мас-
совой информации экстремистских материалов и осуществлять иную 
деятельность с признаками экстремизма, содержит указание на кон-
кретные меры реагирования на его нарушение. Так, запрет совершать, 
указанные в статье действия, обеспечивается вынесением предупрежде-
ния в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой 
деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупре-
ждения, в том числе допущенных нарушений. А также предусматрива-
ется прекращение деятельности соответствующего средства массовой 
информации в установленном Федеральным законом порядке, в слу-
чае повторного выявления в течение двенадцати месяцев со дня выне-
сения предупреждения новых фактов, свидетельствующие о наличии 
признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации 
ст. 8 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». К этой же 
группе следует относить ст. 11 ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности». Ответственность средств массовой информации 
за распространение экстремистских материалов и осуществление экс-
тремистской деятельности.

Наличие мер реагирования на прямой запрет позволяет относить 
указанные положения к числу охранительных норм.

Особенностью Федерального закона «О противодействии террориз-
му» является наличие поощрительных норм и их разновидностей. По-
ощрительные нормы содержатся в ст. 25 данного закона, предусматри-
вающей выплату вознаграждения за содействие в борьбе с терроризмом. 
Являясь нормой активного плана, она служит средством активного воз-
действия на общественные отношения с целью развития прогрессив-
ных отношений, а также с целью вытеснения и упразднения вредных 
консервативных отношений [5, с. 225]. Учитывая, что «поощрительные 
нормы содержат положения, стимулирующие различные виды право-
мерного, общественно полезного поведения» [14, с. 131], то их характер 
можно определить более широко как стимулирующий и отнести к ним 
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ст. 22. Правомерное причинение вреда Федерального закона «О проти-
водействии терроризму». Эта норма при стимулирует к совершению 
действий, направленных на пресечение террористического акта либо 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, признает причинение вре-
да при указанных обстоятельствах правомерным. В продолжение темы 
о поощрительных и стимулирующих мерах, следует выделить еще одну 
прослеживаемую группу норм в рамках антиэкстремистского законо-
дательства. В теории права выделение компенсационных норм обосно-
вывается характером целевой направленности. Под ними понимаются 
«общеобязательное предписание, регулирующее специфические обще-
ственные отношения, связанные с возмещением вреда и иных потерь 
материального и нематериального характера, наступивших в результате 
событий, правомерных или неправомерных деяний…» [5, с. 236]. Речь 
идет о примыкающих к ним статьях, содержащих положения о компен-
сации, причиненного вреда, лицам участвующим в борьбе с террориз-
мом и мерах социальной защиты. Таковыми являются ст. 21 Возмещение 
вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их соци-
альной защиты, ст. 18 № 35-ФЗ Возмещение вреда, причиненного в ре-
зультате террористического акта, а также ст. 23 № 35-ФЗ Льготное ис-
числение выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в борьбе с терроризмом Федерального закона «О противодействии тер-
роризму». Выделение данной разновидности норм в самостоятельную 
группу способствует более объективной оценки социально-правовой 
природы как отдельных норм, так и всего профилактического механиз-
ма направленного на предотвращение радикальных проявлений в обще-
стве. Таким образом, исходя из содержания анализируемых норматив-
ных предписаний предлагается выделить их в самостоятельную группу 
стимулирующе-компенсационных норм группу.

Проведенный анализ, норм образующих антиэкстремистское за-
конодательство, позволяет заключить, что не смотря на узкий спектр 
их профилактического воздействия, эти нормы классифицируются 
на целый ряд групп.

Подводя итог проведенной работы, резюмируем, что несмотря 
на то, что нормы антиэкстремистского законодательства, рассредото-
чены по различным нормативным актам, их реализация на практике 
свидетельствует об образовании механизма уголовно-правового регу-
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лирования, имеющего свой целью реализацию государственной поли-
тики в сфере противодействия экстремизму. В ходе исследования было 
установлено, что в качестве ожидаемого результата функционирования 
данного механизма, выступает повышение уровня общественной без-
опасности в сфере радикальных проявлений в обществе, который обос-
новывается в качестве основного критерия классификации рассматри-
ваемых норм, чем объясняется их единая социально-правовая природа 
на уровне представленного механизма.

Таким образом, на основе выявленной социально-правовой приро-
ды норм антиэкстремистского законодательства осуществлена их клас-
сификация, что соответствует достижению поставленной цели работы 
и решению заявленных задач.
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К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Статья посвящена исследованию актуальных вопро-
сов обеспечения антитеррористической безопасности в современ-
ной России. Исследованы понятие терроризма и факторы, влияю-
щие на его формирование. Рассмотрены основные направления по его 
противодействию
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Sheleg О. А.

ON THE PROBLEM OF ENSURING ANTI-TERRORIST 
SECURITY IN MODERN RUSSIA

Annotation: The article is devoted to the study of topical issues of ensuring 
anti-terrorist security in modern Russia. The concept of terrorism and the 
factors influencing its formation are investigated. The main directions for its 
counteraction are considered
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В настоящее время в научной литературе понятия «антитеррористиче-
ская политика государства» и «антитеррористическая безопасность» 

подвергаются детальному анализу и рассматриваются как важнейшее на-
правление деятельности современного российского государства. Это дея-
тельность по профилактике и борьбе с терроризмом, по устранению при-
чин терроризма, пресечению и предупреждению террористических актов, 
с целью сохранения существующего общественного и государственно-
го строя, целостности и суверенитета страны, а также обеспечения без-
опасности граждан, промышленных и гражданских объектов от действий 
террористов. В этой деятельности должны принимать активное участие 
не только государственные органы, но и гражданское общество. Система 
пропаганды и агитации, воспитания и образования должны формировать 
устойчиво отрицательное отношение к террористической деятельности.

Проблемы безопасности жизнедеятельности современного социу-
ма и противоборства, усиливающемуся натиску терроризма, актуали-
зируют научные исследования этих взаимосвязанных феноменов в раз-
личных ракурсах. Об этом свидетельствует формирование террологии 
как конкретно-научной дисциплины, изучающей причины и способы 
террористической деятельности, а также методы ее предотвращения 
и противостояния ее угрозам и вызовам [1, с. 256].
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Для того чтобы всесторонне и комплексно проанализировать про-
цессы обеспечения национальной безопасности необходимо произве-
сти анализ понятия «терроризм». Данное противоправное деяние выра-
жается в деятельности по дестабилизации уже сложившихся процессов 
жизнедеятельности общества.

В свою очередь, понятие «терроризм» имеет многовековую историю 
зарождения и происхождения данного термина, начиная от античности 
и заканчивая сегодняшним днем. Так, В. И. Даль рассматривал данное по-
нятие как «терроризм — устрашить смертью, насилием» [2, с. 412]. В сло-
варе С. И. Ожегова «Террор — физическое насилие, вплоть до физическо-
го уничтожения, по отношению к политическим противникам» [3, с. 691]. 
На сегодняшний день, современные авторы выделяют такие характерные 
черты терроризма, как неправомерная деятельность, связанная с насили-
ем, устрашением жертвы возможными и допустимыми неблагоприятны-
ми последствиями, носящая незаконный и преступный характер.

При наличии развернутых исследований природы терроризма дан-
ный феномен предстает как локализованный в пространстве и времени 
акт насильственной деятельности по дестабилизации обстановки и устра-
шению населения, как деструктивное действие [4, с. 199]. При этом ана-
лиз данного негативного явления может осуществляться как со стороны 
его структурности, так и со стороны его процессуальности.

Анализируя террористическую деятельность со стороны социаль-
ного отношения, возможно установить сформировавшиеся факто-
ры в структуре, порождающие появление и воплощение данного рода 
действий.

В научной литературе выделяются как объективные, так и субъек-
тивные причины и условия данного негативного явления. Объективные 
факторы представляют собой определенные социальные противоречия 
во всех сферах жизнедеятельности общества, которые при глобализа-
ции приобретают более яркий характер. Если рассматривать природу 
социальных противоречий, деятельность террористического характе-
ра и — это конфликт, который несет в свою очередь разрушительную 
направленность, который может быть разрешен как до момента его 
возникновения, так и в процессе его активного развития, что и спо-
собствует обеспечению национальной безопасности. Изучение моти-
вационно-ценностных и социально-культурных факторов деятельности 
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террористической направленности имеет свою значимость как для раз-
решения определенных конфликтных ситуаций, для повышения уров-
ня противодействия террористической деятельности, так и для укреп-
ления безопасности в целом.

Необходимо учитывать и субъективные причины и условия данной 
преступной деятельности, к которым будут относиться определенные 
характерные черты как индивидуальных, так и групповых, массовых 
субъектов деятельности террористического характера. Следует отме-
тить, что ряд доминантных субъектов терроризма достаточно полно 
исследован как в зарубежной, так и отечественной литературе — такие 
его аспекты, как психологические, религиозные, организационные [5, 
с. 17]. Д. Ольшанский в своих исследованиях психологических характе-
ристик субъектов террористической деятельности обнаружил общие 
особенности личности, присущие как мужчинам, так и женщинам [6, 
с. 144]. Такими являются: готовность прибегнуть к самоуничтожению, 
быть зависимым от влиятельного лица, легкая доверчивость, агрессив-
ность, злость. Но в то же время, в зависимости от условий социализа-
ции общества, технической оснащенности, идеологических установок 
и типологии террора, характеристики субъектов данной противоправ-
ной деятельности будут различаться, что и не позволяет составить ком-
плексный портрет личности террориста.

Субъекты терроризма могут быть как индивидуальными (террори-
сты-одиночки), так и коллективными (как организованные группы, так 
и стихийно сформировавшиеся сообщества). Но в любом случае, мо-
рально-этическое сознание этих лиц подвергается преломлению, иска-
жению, формируются нормы поведения, не совместимые с общепри-
нятыми [7, с. 73].

За последние десятилетия как в международном масштабе, так 
и в России появляются и реализуются методы и технологии своевре-
менного реагирования и предупреждения потенциальных и находя-
щихся на стадии подготовки актов терроризма, то есть сформированы 
и применяются методики антитеррористической деятельности. Дан-
ные проекты включают в себя ряд определенных действий и мероприя-
тий от создания инновационных методов подготовки кадров и специ-
альных сил до усовершенствования и доработки технологий процессов 
переговоров об освобождении заложников.
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Таким образом, можем сказать, что на сегодняшний день проблема 
обеспечения антитеррористической безопасности стоит особенно остро 
и актуально. Это проявляется во многих аспектах, однако, прежде все-
го в характере и степени общественной опасности преступлений ука-
занной категории. Даже одно совершенное преступление террористи-
ческой направленности способно создать существенную угрозу жизни, 
здоровью, собственности, а также иным важнейшим охраняемым зако-
ном интересам человека, гражданина, общества и государства. Данный 
факт, в свою очередь, обуславливает необходимость совершенствова-
ния имеющихся и создания новых способов противодействия угрозе 
терроризма, причем на всех уровнях правового и правоприменитель-
ного регулирования: от отдельно взятого учреждения с массовым пре-
быванием граждан, до международного сотрудничества и глобализации.

Центральное место в борьбе с терроризмом занимает антитеррори-
стическая деятельность государства, которая направленна на предупре-
ждение терроризма, в том числе на выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих совершению террористических 
актов (профилактику терроризма), выявление, предупреждение, пре-
сечение, раскрытие и расследование террористического акта (борьбу 
с терроризмом), минимизацию и (или) ликвидацию последствий про-
явлений терроризма. Основные направления деятельности системы 
противодействия терроризму представляют собой силовое противо-
действие терроризму, устранение внутренних источников терроризма, 
противодействие международному терроризму и участие в устранении 
его источников, снижение тяжести последствий террористических атак, 
мониторинг обстановки внутри страны и за ее пределами в целях вы-
явления потенциальных террористических угроз.

В основе понимания путей противодействия преступлениям терро-
ристического характера лежат два начала, а именно уголовно-правовое 
и криминалистическое. Первое подразумевает знание субъектами про-
тиводействия преступления террористической направленности при-
знаков уголовно-правовой характеристик данных уголовно-наказуемых 
деяний, а именно объекта, объективной стороны, субъекта и субъек-
тивной стороны преступления. Второе предполагает знание и умение 
диагностировать и определять основные элементы криминалистиче-
ской характеристики преступлений террористической направленности. 
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Обладание указанными знаниями создает необходимую теоретико-пра-
вовую базу для организации эффективных и качественных мероприя-
тий по выявлению, пресечению, профилактики и раскрытию преступ-
лений террористической направленности.

В Российской Федерации активно работает общегосударственная си-
стема противодействия терроризму. Однако, без сотрудничества с гра-
жданским обществом эта система вряд ли сможет решать свои задачи 
в полном объёме. Поэтому сегодня встаёт задача объединения усилий 
государства, общественных объединений и организаций, средств мас-
сой информации и самих граждан. Только в этом случае возможна побе-
да в этой борьбе.
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ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. В статье раскрывается система профилактики и пред-
упреждения преступности несовершеннолетних в Курской области. 
Проанализированы нормативно- правовые акты, которые регулиру-
ют профилактику преступности несовершеннолетних, также автор 
рассматривает деятельность субъектов профилактики ОВД, Межве-
домственный совет Курской области по предметам совместного веде-
ния; Межведомственная областная постоянно действующая комиссия 
по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социаль-
ной профилактике правонарушений; антитеррористическая комиссия 
Курской области; областная межведомственная комиссия по противо-
действию злоупотреблению наркотическими средствами и их незакон-
ному обороту и т. д.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, система про-
филактики и предупреждения преступности, нормативно- правовые 
акты, субъекты профилактики.

Shaikova M. V.

PREVENTION AND PREVENTION OF JUVENILE 
DELINQUENCY (ON THE EXAMPLE OF THE KURSK REGION)

Abstract. The article reveals the system of prevention and prevention 
of juvenile delinquency in the Kursk region. The normative legal acts that 
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regulate the prevention of juvenile delinquency are analyzed, the author also 
examines the activities of the subjects of the prevention of internal Affairs, 
the Interdepartmental Council of the Kursk region on subjects of joint 
jurisdiction; the Interdepartmental Regional Permanent Commission for 
Cooperation in the Organization of Combating Crime and Social Prevention 
of Offenses; the anti-terrorist commission of the Kursk region; the regional 
interdepartmental commission for combating Drug Abuse and their illegal 
trafficking, etc.

Keywords: Juvenile delinquency, crime prevention and prevention system, 
regulatory legal acts, prevention subjects

В Курской области создана региональная система профилактики пра-
вонарушений, включающая в себя Законы Курской области от 14 

декабря 2006 года № 81-ЗКО «О профилактике правонарушений в Кур-
ской области», от 14 августа 2006 года № 55-ЗКО «Об Общественных 
советах профилактики правонарушений в Курской области», распоря-
жение Губернатора Курской области от 28 сентября 2006 года № 850-р 
«О реализации Закона Курской области «Об Общественных советах 
профилактики правонарушений в Курской области», Комплексная меж-
ведомственная программа по профилактике преступлений и иных пра-
вонарушений в Курской области на 2014–2020 годы, утвержденная по-
становлением Администрации Курской области от 10.12.2013 № 931-па 
и иные нормативные акты. [1]

Нормативно-правовую базу организации системы профилакти-
ки и предупреждения преступности в Курской области образует За-
кон Курской области от 14 декабря 2006 г. № 81-ЗКО «О профилактике 
правонарушений в Курской области», который устанавливает общие 
направления профилактики правонарушений в Курской области, пол-
номочия Межведомственной областной постоянно действующей ко-
миссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью 
и социальной профилактике правонарушений.

В соответствии со статьей 1 Закона Курской области от 14 декабря 
2006 г. № 81-ЗКО «О профилактике правонарушений в Курской обла-
сти», профилактика правонарушений — это вид деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
организаций, учреждений, граждан по выявлению, устранению либо 
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нейтрализации причин и условий, способствующих совершению пра-
вонарушений, по разработке и осуществлению мероприятий, направ-
ленных на их предупреждение, в пределах своей компетенции. Деятель-
ность субъектов профилактики правонарушений в Курской области 
осуществляется и основывается на принципах законности, соблюде-
ния и защиты прав, свобод и законных интересов граждан, гласности, 
гуманности, индивидуализации и дифференциации мер профилакти-
ческого воздействия.

Деятельность по профилактике правонарушений в Курской области 
осуществляют следующие субъекты профилактики правонарушений: 
правоохранительные органы; органы государственной власти Курской 
области; органы местного самоуправления Курской области; Межве-
домственный совет Курской области по предметам совместного веде-
ния; Межведомственная областная постоянно действующая комиссия 
по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социаль-
ной профилактике правонарушений; антитеррористическая комиссия 
Курской области; областная межведомственная комиссия по проти-
водействию злоупотреблению наркотическими средствами и их неза-
конному обороту; комиссия по вопросам помилования на территории 
Курской области; административные комиссии по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях муниципальных районов, го-
родских округов, округов г. Курска, городских поселений: г. Дмитрие-
ва, г. Обояни, г. Рыльска, г. Суджи, г. Фатежа; комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; органы управления образования 
и образовательные учреждения, органы управления культурой и учре-
ждения культуры, органы управления физической культурой, спортом, 
туризмом и учреждения физической культуры, спорта и туризма, орга-
ны и учреждения по делам молодежи, органы управления здравоохране-
нием и учреждения здравоохранения, органы управления социальной 
защиты населения и учреждения социальной защиты, органы службы 
занятости, органы опеки и попечительства; общественные советы про-
филактики правонарушений в Курской области; добровольные народ-
ные дружины по охране общественного порядка; иные органы, орга-
низации, учреждения, а также граждане. Правоохранительные органы 
осуществляют деятельность по профилактике правонарушений в соот-
ветствии с федеральным законодательством.
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Статья 4 Закона Курской области от 14 декабря 2006 г. № 81-ЗКО 
«О профилактике правонарушений в Курской области» определяет об-
щие направления деятельности субъектов профилактики правонаруше-
ний в Курской области.

Межведомственная областная постоянно действующая комиссия 
по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социаль-
ной профилактике правонарушений является совещательным органом 
и действует на основании Положения, утверждаемого постановлением 
Губернатора Курской области.

27 июля 2006 года был принят Закон Курской области № 55-ЗКО 
«Об общественных советах профилактики правонарушений в Курской 
области»., 28.10.2021 г были внесены изменения в п.7 ст 2 и в ч.1.ст. 3 
Закон определяет правовое положение, основные задачи, порядок фор-
мирования Общественных советов профилактики правонарушений 
в Курской области. Закон определяет, что Общественные советы про-
филактики правонарушений в Курской области являются формой не-
посредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия населения в его осуществлении.

Население муниципальных образований Курской области по соб-
ственной инициативе принимает решение о необходимости создания 
Общественных советов профилактики правонарушений на соответ-
ствующей территории на собраниях граждан, проводимых в порядке, 
определенном уставами муниципальных образований.

В Курской области сформирована многоуровневая система профи-
лактики правонарушений, 30.10.2017 г была принята целевая комплекс-
ная программа Курской области по профилактике правонарушений 
и укреплению общественной безопасности, с изменениями и дополне-
ниями 13.09.2021 г. Основные мероприятия были направлены именно 
на профилактику: работу с молодежью, вовлечением ее в спорт, заня-
тие досуга полезным делом, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, нар-
команией, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних.

Наиболее важными с точки зрения воздействия на личность в под-
ростковом возрасте являются семейные отношения. Преступность не-
совершеннолетних имеет прямую связь с преступностью и амораль-
ным поведением взрослых, неблагополучием в семейных отношениях. 
В результате разводов, по некоторым данным достигших полумиллио-
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на в год, многие дети живут с одним из родителей. При этом развод не-
гативно сказывается на физическом, моральном и нравственном ста-
новлении подростка. Дополнительным фактором, способствующим 
росту противоправной активности несовершеннолетних, является же-
стокое обращение с детьми в семье, которое проявляется в физическом 
или психическом насилии, применении недопустимых приемов воспи-
тания, унижении человеческого достоинства детей и т. д.

Изменение системы ценностных ориентаций привело к утрате си-
стемного воспитательного воздействия на подростков. В сочетании 
с различного рода социальными проблемами, которые влекут закрытие 
школ, забастовки учителей, дифференциацию учащихся по их имуще-
ственному положению и деление школ на привилегированные и обыч-
ные, это влияет и на качество обучения основной массы подростков, 
приводит к ослаблению педагогического контроля за учащимися. В ито-
ге весомая доля несовершеннолетних правонарушителей приходится 
на учащихся школ и колледжей, подростки в учебное время соверша-
ют кражи, вымогательства, употребляют спиртное, наркотики и в этом 
состоянии допускают противоправные действия.

Поэтому мы считаем, что в целях повышения эффективности дея-
тельности, направленной на профилактику подростковой преступно-
сти, необходимо: с учетом анализа ситуации на территориях с наиболее 
высоким уровнем подростковой преступности сохранить и расширить 
сеть социально-профилактических учреждений для детей и подростков, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации; осуществлять социаль-
ную реабилитацию подростков, особенно вернувшихся из мест лишения 
свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с заключени-
ем под стражу; создавать и квотировать рабочие места для несовер-
шеннолетних; активизировать превентивную работу с ребенком и его 
семьей, когда жизненно важные для детей социальные связи деформи-
рованы, но еще не разрушены; расширять сеть подростковых клубов, 
детских площадок по месту жительства; сохранять или перепрофили-
ровать имеющиеся профессионально-технические училища с целью со-
хранения числа их несовершеннолетних учащихся.

В вопросе совершенствования деятельности оперативных подразде-
лений ОВД хотелось бы обратить внимание на организацию взаимодей-
ствия с ПДН, службой участковых уполномоченных милиции и других 
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подразделений ОВД, направленную на более качественное предупре-
ждение противоправных действий несовершеннолетних, обмен инфор-
мацией в целях своевременного реагирования на изменения в подрост-
ково-молодежной среде, а также на рациональное использование сил, 
средств и методов оперативно-розыскной деятельности по противодей-
ствию преступности несовершеннолетних. [2, с. 82].

Государство располагает многими средствами реализации полити-
ки предупреждения преступности молодежи. К основным из них мы от-
носим: социальная профилактика (меры, направленные на защиту прав 
и интересов несовершеннолетних в основных сферах жизнедеятельно-
сти — быта, образования, труда, досуга); правовое сдерживание (профи-
лактические нормы и система правового воспитания); криминологиче-
ская профилактика (меры, направленные на ослабление, блокирование, 
нейтрализацию причин и условий преступности); виктимологическая 
профилактика (меры, направленные на формирование безопасного обра-
за жизни несовершеннолетних, снижение риска стать жертвой преступ-
ления и ослабление виктимогенной среды); уголовно-правовое предупре-
ждение (предупреждение преступлений средствами уголовного права, 
процесса и уголовно-исполнительного права), ядро которого — обеспе-
чение применения эффективного наказания и его исполнение.

По нашему мнению принципиальное значение имеет выбор целей 
государственной политики предупреждения преступлений несовершен-
нолетних. С одной стороны — это защита прав и интересов несовер-
шеннолетних, ослабление негативного влияния дисфункции институтов 
социализации, а с другой стороны — защита общества от правонаруше-
ний и преступных посягательств несовершеннолетних. Такая интегри-
рованная конструкция цели политики предупреждения преступности 
несовершеннолетних позволяет концептуально решать многие пробле-
мы криминологической и правовой практики. [3, с. 87].
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Стародубцева М. А.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ11

Аннотация. На современном этапе развития политической и соци-
ально-психологической жизни нашего общества фактически нет популя-
ризации технологий, которые дадут инструментарий тому, кто является 
носителем общественных и государственных ценностей (официальный 
представитель власти, журналист, учитель, преподаватель), и которые, 
собственно, и будут работать на формирование социальных установок, 
культивируемых обществом и государством как позитивные. Зачастую 
тот, на кого возлагаются государством и обществом функции форми-
рования ценностных ориентаций, просто не знает, как именно он дол-
жен воздействовать на представителей молодежи. Для того, чтобы го-

11 Исследование выполнено в рамках реализации Программы поддержки научно‑педа‑
гогических работников ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», проект 
«Организационно‑правовые меры профилактики идеологии терроризма, экстремиз‑
ма и иных деструктивных идеологий в сфере образования».
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сударство и общество могло противостоять тем негативным влияниям, 
которые в настоящее время все более и более агрессивно воздействуют 
на молодежь, необходимо разрабатывать технологии воздействия, ори-
ентированные на убеждающий эффект, понимать, что именно и на ка-
ких этапах становления личности можно формировать и культивиро-
вать как интегрированную общечеловеческую и личностную ценность.

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; контрпропаганда; гра-
жданско-патриотическая работа; воспитательная деятельность.

Starodubtseva M. A.

METHODS OF FORMATION OF ANTI-TERRORIST 
IDEOLOGY AMONG STUDENTS.

Abstract. At the present stage of development of the political and socio-
psychological life of our society, there is actually no popularization of 
technologies that will give tools to those who are the bearers of social and state 
values (official representative of the authorities, journalist, teacher, lecturer), 
and which, in fact, will work on the formation of social attitudes cultivated by 
society and the state as positive. Often, those who are entrusted by the state 
and society with the functions of forming value orientations simply do not 
know how exactly they should influence young people. In order for the state 
and society to be able to resist the negative influences that are now more and 
more aggressively affecting young people, it is necessary to develop impact 
technologies focused on a persuasive effect, to understand what exactly and 
at what stages of personality development can be formed and cultivated. as 
an integrated universal and personal value.

Keywords: terrorism; extremism; counter-propaganda; civic-patriotic 
work; educational activity.

Укажем, что, по нашему мнению, распространение преступлений тер-
рористической направленности нельзя объяснять исключительно 

«объективными причинами» (политическими, социальными, психо-
логическими). Нередко мы можем наблюдать прецессию средств мас-
совой информации в отношении террористического насилия. Именно 
поэтому терроризм порождается не страстью, а материалами, несущи-
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ми его идеологию через средства массовой информации. Отсюда, мало 
ввести институт цензуры, необходимо формирование не менее яркой 
и четкой ответной антитеррористической идеологии. Идеологии но-
вого типа, основанной не на теоретическом учении, а на клиповых об-
разах. Новый терроризм в цифровой сфере подпитывается идеалами 
массовой культуры, и только с их помощью, на наш взгляд, возможно 
ведение целостной контрпропаганды [1, c. 115].

Культ силы, пропагандируемый масс-медиа спровоцировал стихий-
ное социальное заражение, ответом на которое стал всплеск насиль-
ственных деяний террористического характера. Гибридное противо-
стояние государств, и неконтролируемая, а зачастую и поощряемая 
ими террористическая активность в цифровой сфере породили агрес-
сивный идеал героя нашего времени, и для борьбы с этой триадой тре-
буется прочная идеологическая основа в антитеррористической сфере, 
создаваемая совместными усилиями государства и институтов граждан-
ского общества.

Степень воздействия СМИ и сети «Интернет» на личность и ее ми-
ровоззрение, ценности и идеи достаточно сильна, особенно в моло-
дежной среде. Существуют целые технологии такого манипулирова-
ния сознанием человека, но чем больше мы будем говорить об этом 
и демонстрировать аудитории способы противостояния потоку целе-
направленной информации, тем слабее будет эффект воздействия этих 
приемов на нас и тем эффективнее мы сможем от нее защищаться [1, 2, 
электронный ресурс].

С. Кара-Мурза рассматривает средства массовой информации как: 
«СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а не информации. Главное 
в их сообщениях — идеи, внедряемые в наше сознание контрабандой». Он 
предлагает такой прием психологической защиты от пропагандистского 
«промывания мозгов» как сознательное прерывание контактов с источ-
ником информации. Например, достаточно время от времени прекращать 
смотреть телевизор на одну-две недели, чтобы произошло «восстановле-
ние» сознания. Наваждение, внушенное телевидением, проходит. После 
этого резко повышается наблюдательность и какое-то время вы будете 
легко замечать, из каких телепередач «торчат уши».

С. Кара-Мурза приводит пример множества технологий воздействия 
СМИ на аудиторию [2, c. 88]:
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анонимный авторитет — излюбленный прием введения в заблу-
ждение, активно используемый всеми СМИ. Он относится к т. н. «се-
рой» пропаганде. Одним из самых эффективных методов влияния яв-
ляется обращение к авторитету, который может быть религиозным, 
это может быть весомая политическая фигура, деятель науки или дру-
гой профессии;

«будничный рассказ» — «будничный» или «обыденный» рассказ 
используется, например, для адаптации человека к информации явно 
негативного, вызывающего отрицание, содержания. Через несколько 
недель такой обработки население перестает реагировать на самые чу-
довищные преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. 
Наступает психологический эффект привыкания;

забалтывание — метод используется, когда необходимо снизить ак-
туальность или вызвать негативную реакцию к какому-либо явлению. 
Метод забалтывания нередко применяется для создания «информаци-
онного шума», когда нужно скрыть какое-то важное событие или глав-
ную проблему;

эмоциональный резонанс — данную технику определяют как спо-
соб создания у широкой аудитории определенного настроения с одно-
временной передачей пропагандистской информации. Эмоциональный 
резонанс позволяет снять психологическую защиту, которую на мысли-
тельном уровне выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться 
от пропагандистского или рекламного «промывания мозгов»;

эффект бумеранга — это те грабли, на которые регулярно наступа-
ют обладающие властью группировки. Организовывая тотальную трав-
лю своего оппонента, они «забивают» его до такой степени, что в ито-
ге он начинает вызывать жалость и симпатию у широкой аудитории;

эффект ореола базируется на коварном психологическом свойстве — 
человеческой склонности мыслить «ложными аналогиями» и состоит 
из двух распространенных стереотипов-заблуждений: 1) «Рядом — зна-
чит вместе». Вследствие этого феномена нахождение рядом со знамени-
тым или высокопоставленным человеком несколько повышает статус 
в глазах окружающих; 2) человека, добившегося весомых успехов в ка-
кой-то конкретной области, окружающие считают способным на боль-
шее и в других делах. Эта нехитрая мысль всячески замалчивается теми 
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СМИ, которые устраивают пропагандистскую истерию в честь очеред-
ного «спасителя отечества»;

эффект первичности — доктор Геббельс ввел в современную пропа-
ганду один из ключевых принципов: человек, сказавший миру первое 
слово, всегда прав. Здесь срабатывает один из эффектов восприятия: мы 
склонны отдавать предпочтение той информации, что поступила пер-
вой. Изменить уже сформировавшееся мнение очень трудно;

информационная блокада всегда тесно связана с информационным 
доминированием. Это две стороны одной медали. К ним прибегают 
как в случае военных действий, так и в мирное время.

Г. Г. Почепцов на примере войны в Чечне классифицирует блоки-
рующий контроль информационного пространства следующим обра-
зом [3, c. 12, электронный ресурс]:

1) контроль вербальных обозначений. Примером служат такие об-
текаемые фразы, как «Ковровые/точечные бомбометания», «За-
чистка территории» и т. п., которые убирают из сознания смер-
тоносный характер;

2) контроль визуальной картинки, в соответствии с которым на те-
леэкране отсутствуют изображения раненых и убитых, потеря 
техники со стороны федеральных войск;

3) контроль единства интерпретации событий.
Если мы обратимся к отображению в СМИ ведущейся сейчас спе-

циальной военной операции на территории ЛДНР, то увидим, что ин-
формационное восприятие боевых действий населением выстраивает-
ся с помощью указанных приемов. В сети «Интернет» аналогичными 
приемами информационного влияния пользуются сайты и телеграмм-
каналы, распространяющие пропагандистские установки с террито-
рии Украины.

Но методы контрпропаганды в виртуальном пространстве должны 
качественно отличаться от информационного щита СМИ.

Контрпропагандистская деятельность в Интернете может осуществ-
ляться по двум главным направлениям: ограничение доступа к опре-
деленным материалам и создание многочисленных контролируемых 
специалистами сайтов, публикация на их страницах контрматериалов 
или опровержение существующих [4, 5, электронный ресурс].
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Ограничительное (разрушительное) направление деятельности 
в сети Интернет может осуществляться путем:

— запрета доступа конкретным лицам или конкретным компьюте-
рам в Интернет в целом;

— сокрытие результатов поиска в поисковой системе;
— запрета доступа к веб-сайтам с определенными, заранее извест-

ными адресами, где размещены нежелательные материалы;
— усложнением доступа к определенной информации (принудитель-

ное снижение скорости соединения для предотвращения скачи-
вания и получения материалов).

Созидательное направление контрпропаганды терроризма в сети 
Интернет заключается в публикации материалов под различным ви-
дом в глобальном пространстве. Это могут быть записи в блогах, фо-
румах и чатах, комментарии к статьям и постам других людей на ин-
формационных сайтах и в социальных сетях. Это может быть создание 
собственного сайта или активное присутствие на чьих-то других. Оба 
указанных направления сегодня реализуются, но хаотично и бессистем-
но, на наш взгляд.

В условиях открытой гибридно-информационной войны и разгораю-
щихся локальных военных конфликтов, необходим пересмотр пробле-
мы формирования антитеррористической идеологии [6, c. 68].

Существенным достижением в этой области является разработка си-
стемы противодействия идеологии терроризма в РФ, в которой непо-
средственно определены цель, принципы, задачи и методы их реализа-
ции по формированию антитеррористической идеологии.

Однако на современном этапе развития политической и социально-
психологической жизни нашего общества фактически нет популяриза-
ции технологий, которые дадут инструментарий тому, кто является но-
сителем общественных и государственных ценностей (официальный 
представитель власти, журналист, учитель, преподаватель). Зачастую 
тот, на кого возлагаются государством и обществом функции формиро-
вания ценностных ориентаций, просто не знает, как именно он должен 
воздействовать на представителей молодежи, чтобы помочь им преодо-
леть стереотипные оценки террористических угроз, ущербные ценности 
различных молодежных субкультур, далеко не всегда приемлемые идеа-
лы, навязываемые СМИ [7]. Для того, чтобы государство и общество 
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могли противостоять тем негативным влияниям, которые в настоящее 
время все более и более агрессивно воздействуют на подростков и юно-
шей, необходимо разрабатывать технологии воздействия, ориентиро-
ванные на убеждающий эффект. В мировой и отечественной практике 
такие технологии есть (например, эмоциональный резонанс, социаль-
ная индукция, фиксация на авторитетах и т. д.). Они зарекомендовали 
себя как результативные в плане формирования ценностно-смысловых 
ориентаций подрастающего поколения. Это позитивный педагогиче-
ский и психотерапевтический опыт, опыт работы ряда общественных 
организаций и профессиональных сообществ и, к сожалению, это зача-
стую опыт тех, кто распространяет идеи расовой нетерпимости, уста-
новки катастрофизации, формирует «ореол героя» вокруг участников 
террористических актов [8, c. 25].

Смысловая сфера в юношеском возрасте характеризуется процес-
сами формирования мировоззрения и активной воли, собственных 
смыслов и личных ценностей, становлением системы смысловой ре-
гуляции, характерной для зрелой автономной личности. Это означа-
ет, что к 16–17 годам личность выходит на уровень смысловой саморе-
гуляции, основу которой составляет возможность охвата мира в целом 
в представлении человека — у нее появляется свое собственное, незави-
симое мнение, стремление самостоятельно принимать жизненно важ-
ные решения и нести ответственность за их осуществление; в ее со-
знании выкристаллизовываются и иерархизируются смыслонесущие 
ценности [9, c. 20]

Чтобы перевести убеждающую информацию, являющуюся пока цен-
ностью лишь для транслятора государственных и общественных цен-
ностей, в личностно значимую и для молодого человека, последнему 
необходимо показать, что основанные на этой информации действия 
и поступки не только не будут противоречить его ценностным ориен-
тациям, но и будут способствовать удовлетворению его определенных 
потребностей и соответствовать его ценностным ожиданиям.

В процессе использования технологий убеждающих воздействий 
происходит нивелирование отчуждения личности молодого челове-
ка от постигаемого содержания. Этот результат может быть достигнут 
в процессе направленного воздействия со стороны транслятора, исполь-
зующего ценностно-смысловые затруднения в качестве задач на выяв-
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ление смысла или задач на различение смыслов как преодоление цен-
ностно-смысловых барьеров, без решения которых каждый человек 
начинает ощущать конфликтность или двойственность ситуации. В ходе 
решения «задачи на смысл», преодоления ценностно-смысловых барье-
ров и формирования позитивного ожидания в принятии осваиваемого 
содержания происходит внутренняя работа личности по соотнесению 
проявлений мотива в нескольких пересекающихся друг с другом пло-
скостях: в отношении мотива к преодолеваемым личностью ради его 
достижения внешним и внутренним преградам; по сопоставлению мо-
тива с другими выступающими в сознании субъекта возможными мо-
тивами той же деятельности; по оцениванию мотива в его отношении 
к принятым личностью нормам и идеалам; по соотнесению мотива с ре-
альными, с точки зрения личности, ее возможностями, т. е. с восприни-
маемым образом Я; по сравнению собственного мотива с предполагае-
мыми мотивами других субъектов.

В качестве технологий направленного воздействия убеждающего ха-
рактера могут быть выделены следующие технологии:

— прямое воздействие на ценностно-смысловую сферу личности;
— использование идентичности с целью формирования заданного 

отношения к конкретному объекту;
— использование стимульной (в частности, соревновательной) мо-

тивации как фактора формирования определенных смыслов че-
рез конвенцию [10, c. 82].
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Изучение и профилактика преступности среди учащихся общеобра-
зовательных школ, а так же правовое воспитание не может успеш-

но осуществляться без исследования мотивов преступного поведения, 
поскольку как отметила В. А. Березина, «мотив непосредственно свя-
зан с личностью и ее особенностями, склонностями, влечениями и ин-
тересами. В мотивах выражается не какая-то отдельная черта лично-
сти, а в определенном смысле весь человек, все характерные для него 
свойства и особенности. Именно мотив цементирует мысль и волю, 
сознание и действие и служит той основной пружиной, которая на-
правляет волевой процесс, придавая ему определенное содержание»  
[4, с. 5].

В мотиве определяются потребности и интересы, он формируется 
под влиянием влечений и эмоций, установок и идеалов. По мере их удо-
влетворения мотивы могут изменяться и обогащаться. Поведение чело-
века всегда определяется рядом мотивов, но они неравнозначны. Одни 
являются ведущими, основными, другие выступают в роли дополнитель-
ных. Личность больше всего отражена в мотиве, а поэтому справедли-
во утверждение, считает Ю. М. Антонян, что она такова, каков мотив 
ее поведения [1, с. 32].
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Выявление и изучение мотивов преступного поведения несовер-
шеннолетних важно и для верного выбора методов воспитательного 
воздействия на отдельных преступников, правильной квалификации 
преступлений, для решения более общих задач профилактики подрост-
ковой преступности.

Поэтому серьезное внимание следует уделять мотивам преступле-
ний школьников: основной их процент связан с тяжелым материаль-
ным положением, стремлением удовлетворить неотложные жизненно 
важные потребности.

Как это ни досадно, для все большего числа российских подростков, 
молодых людей проблемой становится не только их будущее (получение 
профессии, карьера), а элементарное существование на уровне прожи-
точного минимума. Дает о себе знать и «эффект относительной мате-
риальной нужды», создающийся у несовершеннолетних преступников. 
Он возникает, с одной стороны, из-за малых возможностей семей этой 
категории подростков удовлетворения потребностей и интересов, при-
сущих детям данного возраста. Так, изучение мотивов, которыми ру-
ководствуются подростки при совершении преступлений, показывает, 
что в основе большинства из них лежит стремление раздобыть сред-
ства для удовлетворения своих возрастных или групповых интересов. 
С другой стороны, для правонарушителей школьного возраста харак-
терно наличие интересов и потребностей, не присущих их ровесникам 
с правомерным поведением.

Потребности первых существенно завышены и не всегда соответ-
ствуют реальным возможностям их удовлетворения (стремление иметь 
вещи с высокими потребительскими свойствами под влиянием моды, 
групповых норм и др.). Большинство из них не имеют собственных 
средств существования. Родители также не всегда могут обеспечить по-
вышенные запросы подростков. Между тем у некоторой наиболее обес-
печенной части школьников есть вещи, которые хотелось бы иметь дру-
гим подросткам, и это обстоятельство в сочетании с неспособностью 
противостоять соблазнам (волевой фактор) способно в ряде случаев 
подтолкнуть подростка к преступлению. При изучении мотивов совер-
шения корыстных преступлений у большинства подростков неизмен-
но отмечается стремление к удовлетворению своих материальных по-
требностей [1, с. 38].
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Нужно учитывать, что свойственные подросткам повышенная эмоцио-
нальность, впечатлительность, лабильность нервной системы накладыва-
ют определенный отпечаток на мотивацию их преступной деятельности.

Отвечая на вопрос каковы особенности возникновения у несовер-
шеннолетних преступного умысла и побуждений (мотивов), реали-
зуемых в общественно опасном деянии? Обратимся к научным трудам 
И. П. Башкатова, автор отмечает, что значительная часть преступле-
ний совершается из озорства, неправильной оценки ситуации, стрем-
ления показать «мужские» черты характера, из следования чужому 
влиянию, стремления завладеть особо привлекательной для подрост-
ка вещью и т. п. Несовершеннолетние часто демонстрируют безрассуд-
ную, порой бессмысленную, решимость совершить противоправный 
акт в силу преднамеренной «рисовки» проявляющейся в стремлении 
любой ценой (в том числе и нарушения уголовного закона) продемон-
стрировать товарищам свою смелость, решительность под стать бо-
лее сильным сверстникам или старшим [2, с. 128]. На эти особенности 
преступных деяний несовершеннолетних обращали внимание многие 
исследователи. К. Е. Игошев [9, с. 29], установил, что среди молодежи 
наибольший удельный вес (54,5 %) занимают мотивы, которые право-
нарушители затрудняются точно определить, и подражание другим ли-
цам. По данным исследования 36,7 % обследованных несовершеннолет-
них совершили антиобщественные деяния по подражательным и четко 
не осознанным мотивам [9, с. 34].

Особенности мотивов преступных деяний подростков состоят так-
же в том, что свыше 3/4 умышленных преступлений заранее ими не под-
готовлялись: умысел совершить преступление возникал внезапно, 
под влиянием сложившейся ситуации. Вместе с тем агрессивность, 
озлобленность, ожесточенность, зависть становятся все более примет-
ными чертами подростков, проявляющимися и по месту жительства, 
и в учебной микросреде. Следует иметь в виду особенности корыстных 
преступлений, совершаемых мальчиками и девочками. Так, если школь-
ники мужского пола большинство корыстных преступлений соверша-
ют ради приобретения аудио- и видеоаппаратуры, спиртных напитков 
и наркотических веществ или средств для их покупки, то корыстные 
мотивы школьниц, по мнению С. Л. Сибирякова имеют свою специ-
фику — желание иметь предметы модной или понравившейся одежды 
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и обуви (65 %), драгоценные украшения (36 %), косметику (18 %) и т. п. 
И это не случайно [11, с. 75].

Давно установлено, что в основе многих поступков девочек-подрост-
ков лежит естественное женское качество — стремление понравиться. 
Школьницы в гораздо большей степени, нежели юноши, уделяют вни-
мание своей внешности. Они стремятся быть хорошо, модно одетыми, 
занимать определенное положение в компании. Иногда это внимание 
к внешности и нарядам, желание более эффектно показать себя, завое-
вать внимание юношей бывает гипертрофированным. Стремление по-
нравиться, выделиться, внешне превзойти других заслоняет наиболее 
ценные черты характера, сужает сферу интересов и может привести к за-
туханию ценностных задатков личности. Различия в мотивах преступ-
лений девушек и юношей отмечают авторы ряда исследований [7, с. 57].

Распространение преступлений корыстной направленности в среде 
школьников подтверждает и динамика конкретных видов корыстных 
преступлений, их значительное увеличение, в том числе и в силу эко-
номических трудностей, снижения жизненного уровня основной мас-
сы населения, утраты перспектив сохранения привычных материаль-
ных и бытовых условий или даже выживания.

Между тем целевые исследования криминологов [4, с. 7] показали, 
например, что при совершении подростками краж корыстные мотивы 
превалируют лишь в каждом третьем случае. В остальных это мотивы 
солидарности, самоутверждения в сочетании с групповой зависимо-
стью или гипертрофированным возрастным легкомыслием.

Как уже отмечалось выше, среду школьников велика доля преступле-
ний совершенных с корыстной или преимущественно корыстной моти-
вацией (нажива как цель совершаемых преступлений проникла и в сре-
ду несовершеннолетних) правонарушителей). Приведем еще пример. 
Трое несовершеннолетних нанесли тяжкие побои, отобрали у него зо-
лотые часы, цепочку, деньги на сумму 4 тыс. рублей. По данным опро-
са, проведенного Комитетом по делам молодежи при Правительстве РФ, 
сегодня при мерно 6 %, т. е. 2 млн молодых российских граждан, вчера-
шних школьников, готовы убить человека, если им хорошо заплатят.

В аспекте изучения мотивации преступлений подростков интерес 
представляют ответы осужденных школьного возраста на вопрос о мо-
тивах, побудивших совершить преступление, за которое он привлечены 
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к уголовной ответственности. Как выяснилось, большинство подрост-
ков не испытывают чувства вины, сетуя на неудачные обстоятельства. 
Многие мотивируют свое поведение малодушием, слабохарактерно-
стью, стремлением «не отстать от других» [6, с. 134].

Типичным является признание, полученное в ходе допроса груп-
пы подростков, совершивших кражи. Первые кражи ими совершались 
из озорства, а в дальнейшем они стали ориентироваться в своей пре-
ступной деятельности на более серьезные объекты с целью заработать 
«большие» деньги.

В криминологической литературе также отмечаются характерные 
для большинства впервые совершенных несовершеннолетними пре-
ступлений импульсивность, отсутствие преднамеренности, слабый учет 
последствий, отличающие их от преступлений взрослых.

Отличия обусловлены также возрастом и социальным положени-
ем учащихся в системе общественных институтов: круг мотивов пре-
ступлений школьников более ограничен, чем у взрослых правонаруши-
телей; мотивация в ряде случаев носит печать инфантилизма. Многие 
преступления совершаются на почве интереса, страсти к путешестви-
ям, стремления к самоутверждению в группе, лжетоварищества, псев-
доромантизма, престижно-потребительских интересов. У многих под-
ростков искаженное представление о мужестве.

Нередки случаи, когда подростки из ложно понятого чувства товарище-
ства берут вину на себя за преступления, совершенные другими. При этом 
сотрудники правоохранительных органов, не обладая достаточной ком-
петентностью в вопросах педагогики и психологии подростков, не всегда 
правильно оценивают и квалифицируют содеянное. Чаще всего подрост-
ки совершают преступления под влиянием импульса, в силу случайного 
стечения обстоятельств и других факторов, исключающих «злую волю».

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, по мнению некоторых 
исследователей, подростки нередко совершают безмотивные преступ-
ления. Полагаем, что безмотивных преступлений не бывает. Но несо-
вершеннолетние часто совершают преступления с неосознаваемыми 
мотивами. [10, с. 57].

Неосознанные мотивы могут закрепиться в механизме поведения 
с детства. Унижения, жестокое обращение оставляют отпечаток на эмо-
циональной структуре личности и при определенных условиях поро-



173Актуальные проблемы противодействия идеалогии терроризма...

ждают соответствующие формы поведения. Неосознаваемые мотивы 
проявляются также у несовершеннолетних с различными патологиче-
скими, но не исключающими вменяемости особенностями личности. 
В этих случаях, по мнению А. С. Бланкова, у субъекта возникает силь-
нейшее стремление совершить поступок, который сам он расценивает 
как недопустимый [4, с. 8].

Ряд ученых, изучив личности этих преступников, отмечают, что та-
кому будто бы «безмотивному» поступку, который проявляется вовне, 
предшествует обычно длительное внутреннее созревание антисоциаль-
ной направленности личности.

Выделяют мотивы двух уровней. Первый из них назовем предмет-
ным, поскольку он выполняет функции непосредственного удовлетво-
рения лежащих на поверхности потребностей: например, убийство 
из мести, желание завладеть чужим имуществом и тем самым повысить 
собственное благосостояние. Второй уровень мотивов преступного по-
ведения можно обозначить как смысловой, когда мотивация возникает, 
развивается и реализуется на бессознательном уровне. Ее содержанием 
является постоянное утверждение своего «Я», защита своего биологи-
ческого и социального существования. Учащимся более, чем взрослым 
преступникам, свойствен второй уровень [2, с. 222]

Духовный вакуум, в котором находятся современные подростки, 
и их правовая безграмотность ведут к немотивированному озорству 
и жестокости. Данные анкетирования подтверждают, что многие под-
ростки, совершающие такие преступления, как «заведомо ложное со-
общение об акте терроризма» (ст. 207 УК РФ), «вандализм» (ст. 214 УК 
РФ), «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения» (ст. 166 УК РФ) и т. п., ошибочно полагают, 
что ответственность за совершенное ими деяние будет возложена на ро-
дителей, которые, уплатив штраф, освободят их от несения наказания.

Для подростковой среды характерна и такая формулировка мотива 
преступления, как «неприязненные личные отношения». В основном 
именно по этой мотивации возникают драки между учащимися разных 
школ, хулиганство и, как следствие, наносится вред здоровью.

Новым (в соответствии с духом времени) является мотив «самосо-
хранения и самозащиты». Подростки (по причине слабой социальной 
защиты) вынуждены сами пресекать совершаемые против них противо-
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правные действия и поэтому нередко становятся субъектами преступ-
ных посягательств. Так, на вопрос «Чувствуете ли вы себя защищенны-
ми?» 58 % учащихся ответили отрицательно. Из тех же, кто чувствует 
себя защищенными, некоторые просто ведут замкнутый образ жизни, 
надеются на свою силу, «крутых» друзей и старших братьев.

Исследования во многих регионах страны показали, что некото-
рые учебные заведения уже стали криминальной зоной. Высокий про-
цент жертв насилия в школах связан с массовым вымогательством де-
нег и других ценностей. Насилие, как правило, сопровождается угрозой 
применения холодного и огнестрельного оружия, газового пистолета 
или баллончика, металлических палок, цепей и других предметов (по ре-
зультатам анкетирования). Среди подростков распространены чувства 
униженности, беззащитности перед теми, кто оскорбляет их честь и до-
стоинство, ущемляет имущественные и иные интересы. На этом фоне 
формируются мотивы многих насильственных преступлений среди 
школьников (об этом свидетельствуют данные анкетирования). Боль-
шинство школьников-дагестанцев способны совершить преступле-
ние в целях самозащиты и защиты интересов своих близких («Унижать 
и причинить вред себе и близким людям ни за что не позволю»). Здесь 
сказываются характерные особенности менталитета народа.

В заключение еще раз подчеркнем, что залогом успешной профилак-
тической деятельности и практической работы по ре-социализации не-
совершеннолетних правонарушителей является выявление субъектив-
ных причин преступного поведения, их мотивов. Многие известные 
ученые-юристы отмечают также важность глубокого изучения моти-
вов преступлений для эффективного использования воспитательного 
воздействия на несовершеннолетних осужденных.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

УДК 343.73

Ровнейко В. В.

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО И ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения уго-
ловно-правовых норм, устанавливающих уголовную ответственность 
за преднамеренное и фиктивное банкротство. Эти виды криминального 
банкротства должны пониматься в пользу узкого его определения как осо-
бой формы уклонения от исполнения обязательств путем злоупотребле-
ния институтом банкротства. Действующая редакция ст.ст. 196, 197 УК РФ 
нуждается в изменениях всех признаков состава преступления, имеющих 
системный характер, с учетом принципов уголовной ответственности, 
содержания регулятивного законодательства о банкротстве и практики 
его применения, а также Конституции РФ и правовых позиций, отражен-
ных в постановлениях Конституционного Суда РФ (формальной опре-
деленности закона, стабильности и обязательности судебных решений).

Ключевые слова: криминальное банкротство, преднамеренное банк-
ротство, фиктивное банкротство, злоупотребление институтом банк-
ротства, преюдиции.

Rovneiko V. V.

PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT  
OF INTENTIONAL AND FICTITIOUS BANKRUPTCY

Annotation. The article deals with the problems of the application of 
corner-legal norms establishing criminal liability for intentional and fictitious 
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bankruptcy. These types of criminal bankruptcy should be understood in favor 
of its narrow definition as a special form of evasion of obligations by abuse of 
the institution of bankruptcy. The current version of Articles 196, 197 of the 
Criminal Code of the Russian Federation needs to change all the elements of 
the corpus delicti of a systemic nature, taking into account the principles of 
criminal liability, the content of regulatory legislation on bankruptcy and the 
practice of its application, as well as the Constitution of the Russian Federation 
and legal positions reflected in the decisions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation (formal certainty the law, stability and obligation of 
judicial decisions).

Keywords: criminal bankruptcy, intentional bankruptcy, fictitious 
bankruptcy, abuse of the institution of bankruptcy, prejudice.

По данным судебной статистики ст. 196 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за преднамеренное банкротство, более востребо-

вана, чем другие — ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банк-
ротстве» и ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство». Согласно данным 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ о числе осужденных 
по ст.ст. 195–197 УК РФ за 2014–2021 годы наибольшее количество при-
говоров приходится на ст. 196 УК РФ12. Необходимо отметить, что об-
щее количество таких приговоров невелико. Существующие проблемы, 
связанные с применением ст.ст. 196, 197 УК РФ, носят общий для этих 
статей характер.

В юридической литературе справедливо отмечается, что «исполь-
зование механизма банкротства для уменьшения гражданской ответ-
ственности по имущественным обязательствам может быть расценено 
исключительно как злоупотребление гражданским правом, под кото-
рым в цивилистике традиционно понимается особый тип гражданско-
го правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуще-
ствлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием 
недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом 
общего типа поведения» [1, c. 63]. Различные схемы «ухода от долгов» 
с использованием процедур банкротства постоянно совершенствуются. 

12 Форма 10а / Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России / Дан‑
ные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ // Режим 
доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Следует согласиться с теми авторами, которые предлагают «пересмо-
треть подходы к пониманию криминального банкротства в пользу уз-
кого его определения как особой формы уклонения от исполнения обя-
зательств путем злоупотребления институтом банкротства» [2, c. 300].

При ином понимании характера общественной опасности крими-
нального банкротства содержание уголовно-правового запрета предна-
меренного и фиктивного банкротства становится нелогичным, непосле-
довательным и утрачивает утилитарное значение. Технико-юридические 
особенности норм об ответственности за преднамеренное и фиктив-
ное банкротство должны отражать социально-политическое основание 
уголовно-правового запрета. Действующая редакция ст.ст. 196, 197 УК 
РФ имеет ряд особенностей, которые существенно затрудняют их при-
менение, т. к. такое основание в содержании уголовно-правовых запре-
тов — запрет на злоупотребление институтом банкротства — в призна-
ках составов преступлений и складывающейся практике их применения 
только угадывается.

Так, объективную сторону преднамеренного банкротства образуют 
действия (бездействие) должника, заведомо влекущие неспособность 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. Такие действия могут быть квалифицированы и как злост-
ное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК 
РФ), и как сокрытие денежных средств либо имущества организации 
или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно про-
изводиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (ст. 1992 УК 
РФ). Преднамеренным банкротством действия (бездействия), влекущие 
неспособность выполнить имущественные обязательства, становятся 
при использовании механизмов банкротства. Такое использование на-
чинается с обращения в арбитражный суд с заявлением о признании 
банкротом.

Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
банкротом имеют и должник, и кредиторы. Должник при умышленном 
создании ситуации, когда у него недостаточно имущества для исполне-
ния обязательств, может и не обращаться в суд. Как правило, с таким 
заявлением обращаются кредиторы. В таком случае возникает вопрос 
о возможности вменения должнику злоупотребления институтом банк-
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ротства как способа уклонения от исполнения обязательств. Если ис-
пользование механизмов и процедур банкротства как способа «ухода 
от долгов» не является результатом волевого и осознанного поведения 
должника, то вменение ему преднамеренного банкротства не соответ-
ствует принципам уголовной ответственности.

В случае, когда с заявлением о признании лица банкротом в арби-
тражный суд обратились кредиторы, недобросовестный должник, совер-
шивший действия (бездействие), направленные на создание неплатеже-
способности, влекущей неспособность удовлетворить в полном объеме 
имущественные требования кредиторов, может нести ответственность 
с учетом общих условий наступления уголовной ответственности за без-
действие: при условиях наличия у него юридической обязанности дей-
ствовать определенным образом и возможности выполнить такую обя-
занность в условиях конкретной ситуации. Ст.ст. 9 и 213.4. Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» такую обязанность пред-
усматривают, но она устанавливается в случае банкротства должника-
организации для различных субъектов, что затрудняет определение 
конкретного виновного лица (руководитель организации, «собствен-
ник», контролирующее должника лицо, иные лица), а случае банкрот-
ства должника-физического лица — с условиями, что срок для такого 
обращения определяется «со дня, когда он узнал или должен был узнать 
об этом». Наличие различных субъектов и условий, предусмотренных 
для выполнения обязанности по обращению в арбитражный суд в заяв-
лением о банкротстве, существенно затрудняет, а некоторых случаях — 
делает невозможным, установление волевого и осознанного характера 
поведения лица в отношении злоупотребления правом на использо-
вание механизмов банкротства для «ухода от долгов». В таких случаях 
лицо может нести ответственность только за уклонение от погашения 
кредиторской задолженности или по другим статьям УК РФ (напри-
мер, ст. 1992 УК РФ).

Лицо не может нести ответственность за злоупотребление правом 
и использование механизма банкротства для уменьшения граждан-
ской ответственности по имущественным обязательствам, т. к. уго-
ловная ответственность предусмотрена в случае общественно опасных 
злоупотреблений правом в этой сфере, носящих волевой и осознан-
ный характер. С точки зрения системности уголовного законодатель-
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ства и социально-правовой обусловленности уголовно-правовых норм 
о преднамеренном банкротстве при обращении с заявлением о банкрот-
стве в суд не должника, а кредиторов, состава преднамеренного банк-
ротства в действиях лица может и не быть.

В случае с фиктивным банкротством, которое определяется как за-
ведомо ложное публичное объявление о своей несостоятельности, вме-
нения должнику злоупотребления институтом банкротства как спосо-
ба уклонения от исполнения обязательств, казалось бы такой проблемы 
нет, поскольку в этом случае должник сам совершает юридически зна-
чимые действия. Использование механизмов и процедур банкротства 
как способа «ухода от долгов» является результатом волевого и осознан-
ного поведения должника. Но «реальная потребность в таком объяв-
лении для достижения преступных целей отсутствует, преступник мо-
жет подождать, когда с заявлением о банкротстве в арбитражный суд 
обратятся его кредиторы» [3, c. 600]. Само же фиктивное банкротство, 
по сути, заключается не в том, что лицо сделало ложное публичное за-
явление о своей несостоятельности (банкротстве), а в фальсификации 
такой несостоятельности (долгов) платежеспособного субъекта.

Составы и преднамеренного, и фиктивного банкротств сконструиро-
ваны как материальные. Момент окончания преступления в них связан 
с наступлением последствий в виде крупного ущерба (согласно Приме-
чания к ст. 1702 УК РФ, превышающего сумму 2 250 000 руб.). Необходи-
мость наличия причинно-следственной связи признается всеми авто-
рами: «Обязательным признаком объективной стороны преступления 
является причинная связь между деянием виновного и наступившими 
последствиями» [4, c. 593].

Причинно-следственная связь между действиями (бездействием), об-
разующими объективную сторону составов преднамеренного и фиктив-
ного банкротств, и последствиями в виде крупного ущерба нуждается 
в отдельном рассмотрении. Содержание крупного ущерба при предна-
меренном и фиктивном банкротствах включает в себя имущественные 
обязательства, которые не исполнены должником, в размере, установ-
ленном решением суда. Использование механизмов банкротства дол-
жно привести к «прощению этих долгов». Если процедуры банкрот-
ства, используемые при преднамеренном и фиктивном банкротствах 
в качестве способа «ухода от долгов» и избавления от обязанности ис-



181Уголовно-правовая ответственность бизнеса

полнять имущественные обязательства, не привели к желаемому резуль-
тату, то говорить о наличии причинно-следственной связи между дея-
нием и последствиями не приходится.

При выявлении в ходе процедур банкротства арбитражным управ-
ляющим или другими участниками процесса признаков преднамерен-
ного или фиктивного банкротства не освобождает должника от гра-
жданско-правовых обязательств. В случае установления признаков 
преднамеренного банкротства (или иного недобросовестного поведе-
ния должника) освобождение гражданина от исполнения обязательств 
не допускается (п.4 ст. 213.28. Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)»). Таким образом, «уйти от долгов» при выявлении 
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства не получит-
ся. Если у должника были имущественные обязательства при обраще-
нии с заявлением о банкротстве в арбитражный суд, так они в случае 
преднамеренного и фиктивного банкротства останутся. Другими сло-
вами, причинение имущественного ущерба при установлении призна-
ков преднамеренного и фиктивного банкротства в результате «ухода 
от долгов» невозможно.

Как отмечает И. А. Клепицкий, «довольно типичная ситуация когда 
ст. 196 УК РФ вменяется при отсутствии причинно-следственной свя-
зи между деянием и неплатежеспособностью, преступление усматри-
вается уже после наступления неплатежеспособности или в предвиде-
нии ее неизбежности по иным причинам, конкретный размер ущерба 
(признак состава преступления) не устанавливается, в целом ущерб по-
нимается произвольно… Причинная связь между деянием и ущербом 
не устанавливается» [3, c. 597–598]. Установление причинной связи 
при преднамеренном и фиктивном банкротстве между деянием и круп-
ным имущественным ущербом весьма затруднительно, а некоторых 
случаях — невозможно.

Совершение должником действий (бездействия), образующих объ-
ективную сторону преступлений, предусмотренных ст.ст. 196, 197 УК 
РФ, может иметь неблагоприятные последствия только после заверше-
ния процедур банкротства, когда действия арбитражного управляющего 
и других участников (например, по оспариванию подозрительных сде-
лок должника в соответствии со ст. 61.2. Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)») не привели к желаемому результату 
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и не позволили удовлетворить в полном объеме требования кредито-
ров, что и образует крупный ущерб.

При преднамеренном банкротстве судебные процедуры начинаются 
задолго до обращения в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. 
Суд, арбитражный или общей юрисдикции, должен установить размер, 
состав и основания имущественных обязательств должника перед кре-
диторами, которые должник не в состоянии исполнить. Судебные раз-
бирательства могут длиться несколько лет. Оспаривание подозритель-
ных сделок в ходе процедур банкротства тоже может длиться годами. 
Возникает проблема, связанная с установленными законом сроками 
давности привлечения к уголовной ответственности.

По действующему законодательству преступление, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 196 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений, сро-
ки давности привлечения к уголовной ответственности за которые со-
ставляют 10 лет со дня совершения преступления (ст. 78 УК РФ). Срок 
давности привлечения к уголовной ответственности, казалось бы, до-
статочно длительный.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ под днем со-
вершения преступления следует понимать день совершения обще-
ственно опасного действия (бездействия) независимо от времени на-
ступления последствий13. Применительно к ст. 196 УК РФ — это время 
заключения, например, подозрительной сделки. Согласно п.2 ст. 61.2. 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделка мо-
жет быть признана недействительной, если такая сделка была совер-
шена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника 
банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее 
совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов, 
а также, учитывая, что рассмотрение дел о банкротстве может продол-
жаться годами, сроки давности уже не кажутся такими длительными.

Уголовные дела о преднамеренном и фиктивном банкротстве слож-
ные и тоже рассматриваются долго. Например, по Решению Хабаровско-
го краевого суда от 20 августа 2020 г. по делу № 3а-90/2020 была прису-

13 П.17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред. от 29.11.2016) 
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности» // Режим доступа: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_148355/bc5641ff35492f640f6870271c1da5966311bcd2/
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ждена компенсация за нарушение права на уголовное судопроизводство 
в разумный срок: «Черненко А. В. обратился в Хабаровский краевой 
суд с административным исковым заявлением о присуждении компен-
сации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок… В обоснование заявленных требований указал, что 25.10.2011 он, 
как участник ООО «Сильван», подал в УМВД России по Хабаровско-
му краю заявление о наличии признаков преступления в действиях Бу-
трика А. В., который, действуя как единоличный исполнительный орган 
ООО «Сильван», выводил активы и инициировал процедуру банкрот-
ства. Заявление было зарегистрировано, но уголовное дело было воз-
буждено только 25.08.2015, и постановлением следователя от 03.09.2015 
Черненко А. В. признан потерпевшим и гражданским истцом. Приго-
вором Центрального районного суда г. Хабаровска от 09.07.2019 Бу-
трик А. В. осужден, апелляционным определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Хабаровского краевого суда от 17.12.2019 приго-
вор оставлен без изменения. Общая продолжительность досудебного 
уголовного судопроизводства составила более 8 лет»14.

До окончания производства по делу о банкротстве и определения 
суммы (размера) имущественных требований, которые не могут быть 
удовлетворены должником, составы преднамеренного и фиктивного 
банкротства не могут квалифицироваться как оконченное преступле-
ние, повлекшее причинение крупного ущерба.

Еще сложнее с определением размера ущерба ситуация, если между 
должником и кредиторами заключено мировое соглашение (ст. 150 Фе-
дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Срок испол-
нения мирового соглашения по делу о банкротстве может составлять 
и 10 лет. Например, «в декабре 2017 года в рамках дела о банкрот-
стве АСГМ ввел внешнее управление в «Главмосстрой» (дело № А40–
165525/2014) … Застройщик задолжал, согласно реестру требований 
кредиторов, более 16,5 млрд руб. Из этой суммы 14 млрд руб. — ос-
новной долг, а 2,3 млрд руб. — штрафы, пени и неустойка. Уже осенью 
2018-го суд прекратил дело о банкротстве организации. Судья … утвер-
дила мировое соглашение между «Главмосстроем» и его кредиторами. 
Так, согласно принятому документу: компания должна полностью вы-

14 Решению Хабаровского краевого суда от 20 августа 2020 г. по делу № 3а‑90/2020 // Ре‑
жим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/RjuMsEL9kH1K/?regular‑txt=%
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платить долг по основным обязательствам до 2027* года, а по штраф-
ным — до 2028-го»15. До истечения срока исполнения мирового со-
глашения говорить о наличии ущерба и его размере в таких случаях 
оснований нет.

Установить причинно-следственную связь между совершением дея-
ния и наступлением последствий в виде крупного ущерба при фиктив-
ном банкротстве, когда деяние выражается в заведомо ложном пуб-
личном объявлении о несостоятельности, практически невозможно. 
«Возможность развития причинно-следственной связи деяния с по-
следствием вызывает серьезные сомнения… Заявление о несостоятель-
ности, поданное должником в суд, не может ввести разумного креди-
тора в заблуждение относительно того факта, что должник освобожден 
от долгов, т. к. такое заявление предшествует освобождению от дол-
гов» [3, c.601]. Само заявление о банкротстве (или о намерении обра-
титься в арбитражный суд с таким заявлением) не может стать причи-
ной крупного ущерба.

Признание физического или юридического лица банкротом осуще-
ствляет арбитражный суд, который публикует соответствующие сведе-
ния в газете «Коммерсантъ»16. Обязанность опубликовать уведомление 
о намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкрот-
стве существует также у должника и кредиторов17, в зависимости от того, 
кто обращается с заявлением о банкротстве в арбитражный суд. При-
чинить имущественный ущерб самим обращением в суд с заявлением 
о банкротстве невозможно, а тем более — заявлением о намерении об-
ратиться в суд с заявлением о банкротстве. Установить наличие причин-
но-следственной связи между объявлением себя банкротом и ущербом 
невозможно. Лицо при фиктивном банкротстве также пытается «уйти 
от долгов» и, делая такое заявление (уведомление, объявление), фак-

15 Мировое соглашение в банкротстве: заключаем правильно // Режим доступа: https://
pravo.ru/story/213890/

16 Ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии 
с распоряжением правительства РФ от 21 июля 2008 года № 1049‑р и заключенным 
с ФРС РФ договором № 25 от 01.08.2008 года газета «Коммерсантъ» получила статус 
официального издания для публикации сведений, предусмотренных федеральным за‑
коном РФ «О несостоятельности (банкротстве)» // Режим доступа: https://bankruptcy.
kommersant.ru/.

17 Ст. 28 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; Единый феде‑
ральный реестр сведений о банкротстве // Режим доступа: https://fedresurs.com/
zayavleniye_dolzhnika/
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тически отказывается исполнять гражданско-правовые и иные иму-
щественные обязательства. Само же фиктивное банкротство, по сути, 
заключается в фальсификации долгов платежеспособного субъекта, 
а совсем не в ложном объявлении о несостоятельности [3, c. 600]. Если 
выяснится, что банкротство фиктивное и лицо может исполнить такие 
обязательства, то ущерба не будет.

В обоих случаях имеет место неудачная конструкция признаков со-
става преступления. Проблем могло бы и не быть, если бы крупным в ст.
ст. 196, 197 УК РФ был определен размер, а не ущерб. Крупный размер 
в качестве криминообразующего признака преднамеренного и фиктив-
ного банкротства фактически признается судебной практикой, но такое 
положение вещей не соответствует букве закона. Например, в пригово-
ре Шадринского районного суда Курганской области, указано, что пред-
намеренное банкротство предприятия стало результатом фиктивных 
сделок, заключенных с целью лишить предприятие возможности ис-
полнить обязательства в полном объеме перед контрагентами по гра-
жданско-правовым обязательствам и государству по обязательным пла-
тежам18. Но были ли фиктивные сделки признаны недействительными 
(а их больше 100) и чем обусловлена невозможность возврата имуще-
ства по недействительным сделкам — такая мотивировка в приговоре 
отсутствует: «Объективная сторона преступления, предусмотренного 
ст. 196 УК РФ, выражается в действии (бездействии), заведомо влеку-
щих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей, последствий в виде круп-
ного ущерба, причинной связи. При этом руководитель или учредитель 
(участник) юридического лица прямо осознает, что совершает указан-
ное деяние и предвидит возможность или неизбежность причинения 
крупного ущерба кредиторам и желает этого… Суд приходит к выводу, 
что противоправные действия Шумского И. С., выразившиеся в выве-
дении денежных средств, как руководителя предприятия, были направ-
лены на формирование финансового состояния, при котором управляе-
мое им предприятие лишается возможности исполнить обязательства 
в полном объеме перед контрагентами по гражданско-правовым обяза-

18 Приговор Шадринского районного суда Курганской области по делу № 1–166/2021 
от 9 июля 2021 г. // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/zXAunMrCua1Q/
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тельствам и государству по обязательным платежам… Основное влия-
ние на ухудшение финансового состояния ООО «МультиПласт» оказа-
ли: вывод финансовых средств на оплату фиктивных сделок и занижение 
прибыли за счёт расходов по приобретению товарно-материальных 
ценностей по фиктивным сделкам»19. В этом случае установлен только 
умысел на причинение крупного ущерба путем «ухода от долгов» с при-
менением процедур банкротства, т. е. фактически имело место предна-
меренное банкротство в крупном размере. Выводы о наличии крупно-
го ущерба и их мотивировка в приговоре отсутствуют.

Еще одной проблемой применения норм, устанавливающих уго-
ловную ответственность за преднамеренное и фиктивное банкрот-
ство, является наличие коллизии между арбитражной и уголовной 
юрисдикциями.

С учетом формулирования составов преднамеренного и фиктивного 
банкротств как материальных, повлекших причинение крупного ущер-
ба, сложно согласиться с авторами, которые «применительно к вопро-
су о моменте окончания данного преступления» отмечают, что «дей-
ствующая редакция данной статьи позволяет разрешить сложный 
вопрос о моменте окончания состава преступления, — исходя из того, 
что в диспозиции статьи говорится о действиях (бездействии), заведо-
мо влекущих за собой неспособность юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов» и делают «вывод о том, что достаточно совершение 
самого деяния, повлекшего причинение крупного ущерба, фактическо-
го же наличия признаков банкротства или подтверждения банкротства 
в арбитражном суде не требуется» [4, c.593; 7, c.194].

Вне судебного производства по делу о банкротстве уголовно-пра-
вовые нормы о преднамеренном и фиктивном банкротстве не имею 
объекта уголовно-правовой охраны. Регулятивное законодательство 
и установленный им порядок «прощения долгов» в этом случае не на-
рушаются. Установление признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства при проведении процедур банкротства относится к ком-

19 Приговор Шадринского районного суда Курганской области по делу № 1–166/2021 
от 9 июля 2021 г. // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/zXAunMrCua1Q/
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петенции арбитражного управляющего20, «который при выявлении со-
мнительных действий должника, может обратиться с заявлением в пра-
воохранительные органы»21 [5].

Необходимо отметить, что правоохранительные органы в своих 
действиях и решениях не связаны выводами арбитражного управ-
ляющего о наличии или отсутствии в действиях должника признаков 
преднамеренного или фиктивного банкротства. Например, пригово-
ром Центрального районного суда г. Твери от 17 июня 2019 г. по делу 
№ 1–26/2019 лицо признано виновным в преднамеренном банкротстве, 
вопреки выводам арбитражного управляющего об отсутствии таково-
го: «Доводы стороны защиты о недопустимости как доказательств за-
ключений ООО «Прайм аудит» о финансовом состоянии Набиева М. Ф. 
с 01.01.2014 по 31.12.2016. и о наличии (отсутствии) признаков пред-
намеренного (фиктивного) банкротства гражданина Набиева М. Ф. 
по тому мотиву, что согласно постановлению Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа по делу А66–309/2017 от 10.09.2018 финансо-
вым ФИО5 не составлялось и не подписывалось заключение о наличии 
(отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, 
и их доводы, а также доводы Набиева М. Ф. об отсутствии в виду этого 
оснований для возбуждения уголовного дела, являются несостоятель-
ными… Действия Набиева М. Ф. надлежит квалифицировать по статье 
196 УК РФ как преднамеренное банкротство, то есть совершение гра-
жданином действий, заведомо влекущих неспособность гражданина 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, причинившие крупный ущерб»22.

Таким образом, в отношении преднамеренного и фиктивного банк-
ротств признается возможность одновременного существования арби-
тражной и уголовной юрисдикции. Наличие уголовной и арбитражной 

20 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Временных 
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и пред‑
намеренного банкротства» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_51004/f5707a19acab62f1f6eaeeff303c72d8c4a002cc/

21 П.15. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении Вре‑
менных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктив‑
ного и преднамеренного банкротства» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_51004/2586113c88f487177a19b6557daf092f8993f3ea/.

22 Приговор Центрального районного суда г. Твери от  17 июня 2019  г. по  делу 
№ 1–26/2019 // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/qgd3RYfT1hJQ/?regular‑
txt=% judge=&_=1649327748959&snippet_pos=292#snippet
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юрисдикции может носить взаимоисключающий характер. Известны 
случаи, когда установление признаков преднамеренного или фиктив-
ного банкротства в порядке уголовного судопроизводства сделало не-
возможным такое установление в арбитражном процессе. Например, 
«при рассмотрении арбитражным судом дела о банкротстве в материа-
лы дела представлено заключение о наличии (отсутствии) признаков 
банкротства ООО ПТК «Терминал», в котором временный управляю-
щий пришел к выводу о невозможности проведения проверки нали-
чия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства, поскольку 
для проверки обоснованности изменений в структуре баланса необ-
ходим детальный анализ совершенных сделок должника, которые мог-
ли бы повлиять на платежеспособность должника, однако, руководством 
ООО ПТК «Терминал», в связи с изъятием финансовой документации 
в рамках уголовных дел, не были представлены необходимые докумен-
ты для проведения полного анализа сделок весь анализируемый пери-
од. В результате суд пришел к выводу об отсутствии вины арбитражного 
управляющего в непроведении анализа сделок должника с целью выяв-
ления признаков преднамеренного банкротства»23.

Следует согласиться с авторами, которые считают, что решение ар-
битражного суда по делу о банкротстве должно иметь преюдициаль-
ное значение для уголовного дела, т. к. «наличие признаков банкротства 
и дата их появления устанавливаются компетентными специалистами 
и подтверждается судебным актом арбитражного суда. Для целей эконо-
мии уголовной репрессии восстановление платежеспособности и пре-
кращение производства по делу о банкротстве должны воспринимать-
ся как основание для прекращения уголовного преследования по делам 
о банкротных преступлениях» [8, c.353].

Это необходимо, хотя бы потому, что другим способом установить 
конкретный размер имущественного ущерба невозможно. Необходи-
мость наличия судебного решения, которым определен размер при-
чиненного или возможного ущерба, установлена, например, в каче-
стве конструктивного признака состава преступления в ст. 177 УК РФ 
«Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» «по-
сле вступления в законную силу соответствующего судебного акта». Не-

23 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2011 № 02АП‑
2923/11 // Режим доступа: https://base.garant.ru/53713283/
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обходимость указания на данное обстоятельство существует и в стать-
ях, устанавливающих уголовную ответственность за преднамеренное 
и и фиктивное банкротство.

Органы следствия могут быть не связаны в своих действиях и реше-
ниях выводами арбитражного управляющего о наличии или отсутствии 
признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, но судебное 
решение не может не учитываться, т. к. это противоречило бы ст. 90 УПК 
РФ. Решение арбитражного суда в таких случаях должно и будет иметь 
преюдициальное значение.

Согласно правовой позиции, выраженной в Постановлении Консти-
туционного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 30-П, «имеющими преюдици-
альное значение для суда, прокурора, следователя, дознавателя по на-
ходящемуся в их производстве уголовному делу являются фактические 
обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 
актом, разрешившим дело по существу в порядке гражданского судо-
производства, т. е. когда в уголовном судопроизводстве рассматривает-
ся вопрос о правах и обязанностях того лица, правовое положение ко-
торого уже определено ранее вынесенным судебным актом»24. В случае, 
когда в ходе рассмотрения дела о банкротстве арбитражным судом уста-
новлено в качестве фактических обстоятельств отсутствие признаков 
недобросовестного поведения должника (преднамеренного или фик-
тивного банкротства), применение уголовно-правовых норм, устанав-
ливающих уголовную ответственность за преднамеренное и фиктивное 
банкротство, будет противоречить принципу обязательности и стабиль-
ности судебных решений25.

«Совершенствование правового регулирования ответственности 
за преступления в сфере экономические преступления — одна из круп-
ных проблем уголовного права, имеющая важное социально-экономиче-
ское и политическое значение» [9, c.256]. Действующая редакция статей 

24 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 30‑П «По делу о провер‑
ке конституционности положений статьи 90 Уголовно‑процессуального кодекса Рос‑
сийской Федерации в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко» // Ре‑
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123948/

25 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2010 N 7‑П «По делу о проверке 
конституционности части второй статьи 397 Гражданского процессуального кодек‑
са Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. В. Амосовой, Т. Т. Василье‑
вой, К. Н. Жестковой и других» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_98853/
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Уголовного кодекса РФ, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за преднамеренное и фиктивное банкротства, нуждается в из-
менении не только признаков субъекта, но и в системном изменении 
всех признаков состава преступления с учетом принципов уголовной 
ответственности, содержания регулятивного законодательства о банк-
ротстве и практики его применения, а также Конституции РФ и право-
вых позиций, отраженных в постановлениях Конституционного Суда 
РФ (правовой определенности закона, стабильности и обязательности 
судебных решений).
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УДК 343.9

Коренная А. А.

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ К СОВЕРШЕНИЮ 
СДЕЛКИ ИЛИ ОТКАЗУ В ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ПО ПРИЗНАКАМ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ (СТ. 179 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ)

Аннотация. Свобода воли является основополагающим принципом 
так называемой цивилизованной правовой системы. Любое действий 
порождает правовые последствия лишь в том случае, если лицо совер-
шает их при свободном волеизъявлении на основе свободно сформиро-
ванной воли. Исходя из приведенного тезиса установление уголовной 
ответственности за принуждение к совершению сделки или отказу в ее 
совершении на первый взгляд представляется обоснованным и логич-
ным. Однако норма ст. 179 Уголовного кодекса РФ на практике практи-
чески не применяется, что, безусловно, вызывает вопросы. В настоящей 
работе автор исследует диспозицию ст. 179 Уголовного кодекса РФ в си-
стеме со специальным законодательством и положениями ст. 163 Уго-
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ловного кодекса РФ. Результатом исследования являются предложения 
по применению положений ст. 179 Уголовного кодекса РФ при квали-
фикации деяния и разграничении с вымогательством.

Ключевые слова: сделка, отказ от сделки, принуждение, вымога- 
тельство.

Korennaya A. A.

QUALIFICATION OF COERCION TO COMMIT 
A TRANSACTION OR REFUSAL TO COMMIT  
IT ON THE GROUNDS OF THE OBJECTIVE SIDE  
OF THE CRIME (ARTICLE 179 OF THE CRIMINAL CODE 
OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Annotation. Freedom of will is a fundamental principle of the so-called 
civilized legal system. Any action generates legal consequences only if a 
person commits them with free will on the basis of a freely formed will. Based 
on the above thesis, the establishment of criminal liability for coercion to 
commit a transaction or refusal to commit it at first glance seems reasonable 
and logical. However, the norm of Article 179 of the Criminal Code of the 
Russian Federation is practically not applied in practice, which, of course, 
raises questions. In this paper, the author examines the disposition of Article 
179 of the Criminal Code of the Russian Federation in a system with special 
legislation and the provisions of Article 163 of the Criminal Code of the 
Russian Federation. The result of the study are proposals for the application of 
the provisions of Article 179 of the Criminal Code of the Russian Federation 
in the qualification of the act and the distinction with extortion.

Keywords: transaction, refusal of the transaction, coercion, extortion.

При изучении состава преступления, предусмотренного ст. 179 Уго-
ловного кодекса РФ в первую очередь необходимо установить пре-

делы уголовно-правового регулирования процесса заключения граждан-
ско-правового договора. В гражданском законодательстве порок воли 
при заключении сделки влечет ее недействительность. Сделки, заклю-
ченные под влиянием насилия или угрозы, не влекут их недействитель-
ность с момента совершения (ничтожность). Такие сделки являются 
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оспоримыми, то есть признаются недействительными только на осно-
вании судебного решения (ст. 179 Гражданского кодекса РФ). В ст. 179 
Уголовного кодекса РФ установлена ответственность не за соверше-
ние сделки под влиянием указанных факторов, а только за принужде-
ние к совершению сделки, а равно отказу в ее совершении. Заключение 
договора под влиянием принуждения для квалификации преступле-
ния как оконченного не требуется. Таким образом, мы имеем следую-
щую законодательную конструкцию: уголовный закон устанавливает 
ответственность за принуждение к совершению сделки, то есть дей-
ствия, влияющие на формирование воли потерпевшего на совершение 
юридически значимого действия, либо на подавление его воли, то есть 
начинает действовать на первоначальной стадии заключения договора. 
Гражданское законодательство устанавливает последствия заключения 
договора под влиянием угрозы или насилия (не принуждения в целом), 
относя такие сделки к оспоримым, то есть при отсутствии иска заинте-
ресованной стороны подобный договор вполне может быть действую-
щим, исполняться, равно как виновная сторона может требовать его 
принудительного исполнения вплоть до вступления в законную силу ре-
шения о признании договора недействительным по основаниям, пред-
усмотренным в ст. 179 Уголовного кодекса РФ.

Подобная законодательная модель, по нашему мнению, не является 
излишним уголовно-правовым вмешательством в частно-правовую сфе-
ру, а вполне соответствует опасности совершения договоров под при-
нуждением, и отсутствии в гражданском праве достаточных инстру-
ментов для предупреждения и пресечения подобных деяний. Указанное 
подтверждается и мировой практикой. Так, например, в английской 
правовой практике, по мнению лорда Беркенхеда, которое он изложил 
в решении палаты лордов по делу Mainstream Properties Ltd. v. Young, 
применение недопустимых с точки зрения права средств вмешатель-
ства в профессиональную или коммерческую деятельность выходит 
за пределы гражданско-правовой деликтной ответственности и отно-
сится к нарушениям договорных отношений преступными действиями. 
Использование недопустимых средств в целях побуждения участников 
договорных обязательств к их неисполнению или вмешательства в биз-
нес или коммерческую деятельность в иных формах выходит за рамки 
деликтного права [6, с. 41].
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В случае принуждения к совершению сделки в отношении одного 
и того же субъективного права — права на свободу договора — задей-
ствованы различные правовые инструменты — меры защиты, а уголов-
но-правовой запрет имеет самостоятельный характер и не обусловлен 
нормами гражданского законодательства о недействительности сделок.

В этой связи мы не согласимся с теми авторами, которые усматри-
вают межотраслевую конкуренцию в соотношении уголовно-правовой 
нормы о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совер-
шения и гражданско-правовых предписаний о сделках, совершенных 
под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения 
представителей сторон [12, электронный ресурс]. В данном случае нор-
мы уголовного права действуют в ином временном промежутке, неже-
ли нормы уголовного права. Однако полагаем, что несоответствие норм 
гражданского и уголовного права в части правовой реакции на соверше-
ние сделки под влиянием насилия или угрозы, а именно: исходя из при-
знания подобной сделки оспоримой, а не ничтожной, фактически мы 
можем говорить, что уголовное право признает преступным деяние, ко-
торое не абсолютно запрещено гражданским законодательством.

Первичность уголовно-правового регулирования рассматриваемых 
отношений подтверждается и практикой арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции по оспариванию сделок по основаниям, предусмо-
тренным ст. 179 Гражданского кодекса РФ. При наличии обвинительно-
го приговора суды признают такие сделки незаконными.26

В части установления непосредственного объекта преступления, 
предусмотренного ст. 179 Уголовного кодекса РФ, в науке уголовно-
го права нет единства мнений. Дискуссия идет, в том числе, по поводу 
обоснованности размещения данной нормы в главе 22, предусматри-
вающей ответственность за преступления в сфере экономической дея-
тельности, так как в данном случае норма охватывает не все ситуации, 
поскольку общественную опасность представляют и принуждение к от-
казу от иска в споре о том, с кем после развода останутся дети, и прину-
ждение к отказу от заключения трудового договора. В этой связи реко-
мендуется признать преступлением принуждение к совершению либо 

26 Апелляционное определение Санкт‑Петербургского городского суда от 24.10.2017 N 
33–21096/2017 по делу N 2–972/2017, Апелляционное определение Верховного суда 
Чувашской Республики от 07.08.2017 по делу N 33–3841/2017.
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отказу от совершения любых действий, перенеся указанную норму в гл. 
17 Уголовного кодекса РФ «Преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности» либо в гл. 32 Уголовного кодекса РФ «Преступле-
ния против порядка управления» [7, с. 456; 14, с. 48]. Безусловно, изло-
женная позиция правомерна, так как сделка — это общегражданский 
институт, она не исчерпывается только экономической, тем более, пред-
принимательской деятельностью, а является основанием возникнове-
ния множества иных правоотношений. Однако и на договоры в сфере 
предпринимательской деятельности, как на часть сделок в целом, ее по-
ложения распространяются. Непосредственный объект преступления, 
предусмотренного ст. 179 Уголовного кодекса РФ определяют как сво-
боду в действиях граждан и юридических лиц, направленных на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанно-
стей в сфере экономической деятельности. При этом имущественные 
права граждан не включают в объект рассматриваемого деяния [4, с. 26]. 
Высказаны мнения и о необходимости «сужения» сферы применения 
рассматриваемой нормы по предпринимательской деятельности: рас-
положение данной нормы в гл. 22 Уголовного кодекса РФ дает основа-
ние для утверждения, что она направлена на охрану субъектов эконо-
мической деятельности в самом широком смысле этого слова. Сфера ее 
применения распространяется на индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на товарном 
и финансовом рынках. Изложенный подход основан на так называе-
мом «узком» понимании экономической деятельности и ограничении 
ее только сферой предпринимательства, что, по нашему мнению, явля-
ется не вполне верным, так как не соответствует буквальному содержа-
нию ст. 179 Уголовного кодекса РФ, так как в ее диспозиции нет указа-
ния на предпринимательский характер защищаемых отношений.

Все вышеизложенные суждения в рамках настоящей работы нами 
принимаются и не опровергаются. Однако для настоящего исследова-
ния полагаем необходимым определить системообразующий элемент 
в характеристики непосредственного объекта. В таковом относится сво-
бода воли на заключение любой сделки как одна из основных содержа-
тельных характеристик договора как правового явления. Норма ст. 179 
Уголовного кодекса РФ направлена на обеспечение законодательных 
гарантий реализации одного из ключевых принципов современного 
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гражданского — принципа свободы договора, не допускающего, в том 
числе, каких-либо внешних вмешательств на формирование воли на за-
ключение любой сделки, в том числе, договора.

Объективная сторона характеризуется совершением следующих аль-
тернативных действий: принуждение к совершению сделки, прину-
ждение к отказу от ее совершения под угрозой применения а) насилия, 
б) уничтожения имущества; в) повреждения имущества; г) распростра-
нения сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
и интересам потерпевшего или его близких.

Первое понятие, зафиксированное в диспозиции изучаемой нор-
мы — принуждение. «Принудить» в русском языке означает заставить 
что-нибудь сделать, силой побудить к чему-нибудь. Другими словами, 
принуждаемого заставляют поступить вопреки своей воле. Любое при-
нуждение предполагает, что человек совершает те или иные действия, 
либо, наоборот, воздерживается от их совершения, в результате наси-
лия, угрозы или другого давления по отношению к нему или иным ли-
цам, благополучие которых имеет для него значение. В юридическом 
словаре Блэка принуждение определяется как «любая незаконная угро-
за или принуждение, используемое для того, чтобы побудить другого 
действовать, или не действовать таким образом, каким он не стал бы 
действовать в отсутствие такого воздействия [17, электронный ресурс].

Принуждение в уголовном праве имеет два аспекта: во-первых, пред-
ставляет собой возможность правовой защиты, вплоть до освобождения 
от ответственности за совершение противоправного деяния (ст. 40 Уго-
ловного кодекса РФ). Первое уголовно-правовое проявление принужде-
ния относится к Общей части уголовного закона, и в рамках настоящей 
работы изучается нами исключительно в целях формирования единых 
подходов общей и особенной части к определению правовых понятий. 
Во-вторых, принуждение — это признак объективной стороны кон-
кретного преступления: деяние либо способ совершения преступления, 
исключающие добровольное согласие лица на совершение какого-ли-
бо действия, либо на отказ от его совершения. В науке уголовного права 
предложено рассматривать принуждение в уголовно-правовом смысле ис-
ключительно в качестве способа совершения преступления. Принужде-
ние рассматривается как способ совершения конкретных преступлений, 
общественно опасное деяние, в котором состоит в чем-то другом, и это 
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иное — требование совершить действие (бездействие), выгодное винов-
ному [16, электронный ресурс]. Способ совершения преступления — фор-
ма проявления преступного деяния вовне, используемые приемы и ме-
тоды для реализации преступного намерения [2, с. 220]. В действующей 
редакции уголовного закона принуждение не всегда только способ совер-
шения преступления. Для отдельных составов, это, безусловно, так. Речь 
идет о тех составах преступления, где принуждение поименовано наря-
ду с другими способами поведения. Применительно к рассматриваемой 
норме мы имеем несколько иную ситуацию. Свою позицию мы основы-
ваем на тех общих положениях о сделках в целом, и договорах, в частно-
сти, о которых речь шла в первом разделе настоящей работы, а именно, 
на необходимости свободного волеизъявления при заключении договора.

В этой связи принуждение к заключению сделки или отказу в ее со-
вершении — это активное действие в любом своем проявлении, являю-
щееся негативным, противоположным проявлению свободной воли, 
направленное на достижение целей виновного вопреки истинной воле 
потерпевшего. Не всякое принуждение к заключению сделки или отказу 
в ее совершении в соответствии с действующей редакцией уголовного 
закона является преступным, а только совершенное способами, указан-
ными в диспозиции ст. 179: под угрозой применения насилия, уничто-
жения или повреждения чужого имущества, а равно распространения 
сведений, которые могут причинить существенный вред правам и за-
конным интересам потерпевшего или его близких.

Раскрывать вышеуказанные термины в рамках настоящей работы 
не станем. Остановимся лишь на тех вопросах, которые определяют мо-
дель уголовно-правовой охраны.

Традиционный вопрос, обсуждаемый при характеристике ст. 179 
Уголовного кодекса РФ — это соотношение ст. 179 и ст. 163 Уголовно-
го кодекса РФ, что обусловлено прямым указанием в норме на возмож-
ность привлечения к ответственности только при наличии признаков 
вымогательства.

Преступления, схожие по признакам объективной стороны, однако 
при реальном совершении преступления несколько отличаются.

В диспозиции ст. 179 Уголовного кодекса РФ указан исчерпываю-
щий перечень способов принуждения к совершению сделки или отка-
зу от ее совершения:
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1) под угрозой применения насилия. Насилие традиционно подраз-
деляется на физическое и психическое.

Термин «психическое насилие» законодательно не определен, но, 
как справедливо, указывается в юридической литературе, фиксиру-
ется в составах преступлений в Особенной части Уголовного кодекса 
РФ путем различных терминов: собственно, «насилие», «угроза при-
менения насилия», «шантаж», «принуждение» [5, с. 80]. С учетом раз-
нообразных вариантов терминологического закрепления психическо-
го насилия в науке уголовного права предлагаются различные формы 
такого насилия: 1) угроза физическим насилием с обещанием приме-
нить в будущем такое физическое насилие (лишение жизни, причине-
ние вреда здоровью, изнасилование и т. д.); [1, с. 103] 2) угроза уничто-
жения или повреждения чужого имущества либо его противоправным 
обращением в чужую собственность (намерение нанести материальный 
ущерб); 3) шантаж, суть которого заключается в намерении по разгла-
шению нежелательных для потерпевшего сведения о нем или его близ-
ких [3, с. 191]; 4) под психическим насилием также предложено пони-
мать причинение душевной травмы, указывая при этом, что оно может 
и не иметь своим последствием причинение реального и потенциально-
го физического вреда. [15, с. 13; 11, с. 83]. Одним из видов психического 
насилия является обман, то есть введение в заблуждение потерпевшего 
об обстоятельствах, влияющих на принятие им того или иного решения.

Как видим, два понятия, указанных с диспозиции ст. 179 Уголовного 
кодекса РФ, охватываются термином «психическое насилие».

Способы применения психологического насилия весьма разнообраз-
ны, объединяет их общая направленность: подавление истинной воли 
потерпевшего в целях получения желаемого для виновного результата. 
При определении степени противоправности психического насилия 
следует исходить из степени воздействия на потерпевшего целью кото-
рого является изменение его волевого поведения, подавление психиче-
ского состояния (сознание, чувства) в интересах виновного. Психиче-
ское насилие — это любое воздействие на психику с целью преодоления 
воли потерпевшего для достижения преступного результата [9, с. 103].

Таким образом, угроза применения насилия — это одна из форм пси-
хического насилия, равно как и иные угрозы, связанные с возможны-
ми негативными материальными, эмоциональными, репутационными 



199Уголовно-правовая ответственность бизнеса

и прочими последствиями. Принуждение как уголовно-правовая ка-
тегория в этой связи и есть психологическое насилие. То есть ответ-
ственность установлена за психологическое насилие, направленное 
на совершение сделки путем того же психологического насилия толь-
ко некоторых видов.

С учетом поставленного вопроса далее рассмотрим следующее: при-
нуждение при помощи угроз иного характера не обладают досточной 
для криминализации степенью общественной опасности? В юриди-
ческой литературе высказано мнение о том, что действующая редак-
ция ст. 179 значительно сужает предмет ее действия. Так, целый ряд 
угроз, под воздействием которых лицо может совершить нежелатель-
ную для него сделку, не подпадают под действие ст. 179. К таковым от-
носят, например, угрозу похищения имущества, причинение убытков 
в виде упущенной выгоды, блокирование работы организации и т. д. 
В качестве еще одного примера приводится угроза блокирования ра-
боты сайта [14, с. 48]. Судебно-следственная практика в настоящее вре-
мя идет по пути расширительного толкования угрозы по делам о вымо-
гательстве, которое по признакам объективной стороны преступления 
тождественно принуждению к заключению сделки. Так, в частности 
К. был осужден за совершение действий, в том числе, заключающихся 
в следующем: физическое блокирование доступа к помещениям скла-
да, в котором находилось имущество, необходимое для осуществления 
хозяйственной деятельности, с высказыванием требования о передаче 
денежных средств для прекращения данной деятельности. В связи с ука-
занными действиями общество было лишено возможности на протяже-
нии длительного времени осуществлять торговлю, которая является его 
основным видом деятельности, что причинило значительный ущерб.27

Еще один вопрос, поднимаемый в юридической литературе, каса-
ется определение сферы действия уголовно-правовой нормы: нередко 
принуждение направлено не столько на совершение сделки или на от-
каз от ее совершения, сколько на прекращение ведения той или иной 
деятельности, например, торговой, закупочной и т. д. [13, с. 8].

Способы принуждения обозначены не во всех нормах, в которых 
установлена ответственность за принуждение.

27 Апелляционное определение Московского городского суда от 25.02.2015 по делу 

N  10–1243/2015
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В ст. 147 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за на-
рушение изобретательских и патентных прав. Принуждение без конкре-
тизации видов указано в диспозиции нормы как одно из альтернативных 
деяний, образующих объективную сторону преступления. Верховный 
Суд РФ в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о не-
законном использовании товарного знака» разъясняет, что Нарушение 
изобретательских или патентных прав путем принуждения к соавтор-
ству, предусмотренного ст. 147 Уголовного кодекса РФ, может заклю-
чаться в оказании воздействия любым способом (в том числе посред-
ством насилия, угроз наступления неблагоприятных для потерпевшего 
последствий) с целью получить его согласие на включение других лиц 
(не внесших личного творческого вклада в создание указанных в этой 
статье объектов интеллектуальной собственности) в соавторы готовых 
или разрабатываемых изобретения, полезной модели или промышлен-
ного образца, то есть заключить договор, позволяющий этим лицам по-
лучить авторские права.

3) еще одна форма выполнения объективной стороны рассматривае-
мого преступления — это распространение сведений. Не каждая угроза 
распространения сведений может образовывать состав преступления, 
предусмотренного ст. 179 УК РФ. так, например, угроза интересам, кото-
рые противоречат закону, не подпадает под способ принуждения к совер-
шению сделки или отказу в ее совершении. То есть лицо заставляет другое 
лицо совершить сделку, угрожая в противном случае сообщить правоохра-
нительным органам о совершении этим лицом преступления, привле-
чение к ответственности по ст. 179 Уголовного кодекса РФ невозможно.
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Рыжков В. С.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

Аннотация. Вопросы развития и совершенствования эффективного 
взаимодействия общества, государства, бизнеса стоят во всякое время, 
но особенно остро в период системных экономических кризисов. Со-
бытия последних нескольких месяцев, происходящие в России и мире 
не просто экономический кризис, а скорее кризис эволюционный, си-
стемные процессы, происходящие во всех сферах деятельности, навсе-
гда изменят мировую цивилизацию. В этой связи, учитывая объектив-
ную потребность в создании и новых и развитии уже сформированных 
социальных и экономических институт, способствующих развитию го-
сударства, его независимости и самодостаточности, необходимо объ-
единение усилий государства и бизнес-сообщества в различных сферах, 
в первую очередь в строительстве, которое обеспечивает занятость бо-
лее 25 % населения.

Ключевые слова: строительство, государственно-частное партнер-
ства, развитие, инфраструктура, законодательство.
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Ryzhkov V. S.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE 
WAY OF INTERACTION BETWEEN BUSINESS  
AND THE STATE

Annotation. The issues of development and improvement of effective 
interaction between society, the state, and business are at all times, but 
especially acute during systemic economic crises. The events of the last few 
months taking place in Russia and the world are not just an economic crisis, 
but rather an evolutionary crisis, systemic processes taking place in all spheres 
of activity will forever change the world civilization. In this regard, I take into 
account the objective need to create new and develop already formed social 
and economic institutions that contribute to the development of the state, its 
independence and self-sufficiency, it is necessary to combine the efforts of the 
state and the business community in various fields, primarily in construction, 
which provides employment for more than 25 % of the population.

Keywords: construction, public-private partnerships, development, 
infrastructure, legislation.

2022 год очевидно является началом существенных изменений во всех 
сферах жизни российского общества. Независимо от отношения 

к различным политическим событиям отрицать значимость происходя-
щих событий невозможно. По нашему мнению, сегодня нам представ-
лена уникальная возможность через кризис, слом прежних формация, 
отношений, контактов и взаимодействий, сформировать новую уни-
кальную национальную правовую систему. Такая система, безусловно, 
должна строиться на основе взаимодействия государства и частного 
бизнеса. При этом основой эффективного развития должно являться 
взаимное уважение и равноправие как частных, так и публичных субъ-
ектов, формирование культурной среды, и работа для достижения ка-
чественной жизни всего общества.

Одним из уже существующих институтов в российской правовой 
системе, задачей которого является обеспечение эффективного, взаи-
мовыгодного взаимодействия бизнеса и государства является институт 
государственно-частного партнерства.



204 Раздел IV

Государственно-частное партнерство представляет собой один 
из способов развития инвестиционных проектов, основанный на дол-
госрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная 
сторона может участвовать как в создании (проектировании, финанси-
ровании, строительстве и (или) реконструкции) объекта инфраструк-
туры, так и в его последующей эксплуатации и/или техническом обслу-
живании, в своих интересах и в интересах публичной стороны [1, с. 32].

В более общем виде государственно-частное партнерство можно 
определить, как социально-экономическую и юридическую взаимо-
связь между государством и бизнес-сообществом. Основной целью та-
кой взаимосвязи является получение взаимовыгодных благ, улучшение 
и/или расширение инфраструктурных услуг, реализация долгосрочных 
или краткосрочных целей в системе существующего нормативного пра-
вового регулирования в РФ. Учитывая многообразие форм экономи-
ческой активности, стремительное развитие технологий, повышение 
требований к качеству и уровню материальной и духовной жизни, уни-
версальная модель государственно-частного партнерства невозможна, 
в том числе, и в праве [2, с. 70]. В настоящее время правовой основой 
для государственно-частных проектов является Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Объекта-
ми концессионного соглашения в первую очередь являются социаль-
но значимые объекты, которые не могут быть приватизированы, такие 
как аэродромы, железные дороги, объекты ЖКХ и другие инфраструк-
турные сооружения, а также системы общественного транспорта, объ-
екты здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В международной практике сложились следующие типы концесси-
онных соглашений:

— BTO (Build — Transfer — Operate): «Строительство — передача — 
управление». При такой форме партнерства концессионер снача-
ла строит объект, который потом передаётся государству (кон-
цеденту) в собственность сразу после завершения строительства. 
Далее происходит передача построенного объекта концендентом 
в эксплуатацию концессионеру;

— BOT (Build — Operate — Transfer): «Строительство — управле-
ние — передача». При такой форме концессионного соглашения 
концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию объ-
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екта, в основном на праве собственности, в течение установленно-
го срока действия соглашения. По истечении срока действия до-
говоренностей объект передаётся концессионером государству;

— ВООТ (Build — Own — Operate — Transfer): «Строительство — 
владение — управление — передача». При такой форме сотруд-
ничества осуществляется владение и пользование концессионе-
ром построенным им объектом на праве частной собственности 
в течение определённого срока действия соглашения. По исте-
чении срока действия соглашения объект переходит в собствен-
ность государства;

— ВОО (Build — Own — Operate): «Строительство — владение 
-управление». В такой ситуации концессионер сначала строит 
объект и затем осуществляет последующую эксплуатацию, вла-
дея им на праве собственности. При этом срок действия владе-
ния и управления не ограничивается;

— BBO (Buy — Build — Operate): «Покупка — строительство — 
управление». При такой форме партнерства государство прода-
ёт объект частному сектору, который делает необходимые усо-
вершенствования для эффективного управления. Таким образом, 
продажа объекта проводится в целях восстановления или расши-
рения существующего объекта.

В соответствии с действующим российским законодательством (ст. 3 
вышеназванного Федерального закона) по концессионному соглаше-
нию одна сторона (концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) 
реконструировать определённое этим соглашением недвижимое иму-
щество, право собственности на которое принадлежит или будет при-
надлежать другой стороне (концеденту), и осуществлять деятельность 
с использованием объекта концессионного соглашения. В свою оче-
редь, концедент обязуется предоставить концессионеру права владения 
и пользования объектом соглашения на срок, установленный этим со-
глашением. Концедентом выступает Российская Федерация, либо субъ-
ект федерации, либо муниципальное образование. Концессионером мо-
жет быть индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо. 
Концессионер вкладывая средства в проект по концессионному дого-
вору, получает объект договора после его ввода в эксплуатацию и реги-
страции на него прав в качестве недвижимого имущества в управление 
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(эксплуатацию) на платной основе с целью возмещения инвестиций. До-
ход от эксплуатации объекта соглашения, в зависимости от договорен-
ности сторон, получает либо концессионер, либо концедент.

Таким образом, из перечисленных выше типов концессионных согла-
шений закон «О концессионных соглашениях» предусматривает толь-
ко тип — BOT («Строительство — управление — передача»). При этом 
фактически используется тип — BTO («Строительство — передача — 
управление») [3, с. 231].

Таким образом, в соответствии с условиями концессионного согла-
шения, концессионер — концессионер принимает на себя обязатель-
ство за собственные средства построить или реконструировать объект 
недвижимого имущества.

Указанная схема, безусловно, эффективна и позволила только 
в 2020 г. году заключить 3 100 концессионных соглашений на общую 
сумму 1,7 трл. руб. [5, электронный ресурс]. Однако, как мы указыва-
ли выше, нынешняя экономическая ситуация требует новых решений, 
в том числе, при регулировании форм, видов и правил концессионных 
соглашений. Действующее российское законодательство не предусма-
тривает такой формы взаимодействия бизнеса и государства как, напри-
мер, предоставление льготных условий кредитования, приоритетного 
получения права на земельные участки, налоговые льготы для предпри-
нимателей, реализующих социальные проекты. Однако, представляет-
ся, что такой способ стимулирования бизнеса должен стать приоритет-
ным. В задачи власти, в том числе, органов местного самоуправления 
должны входит общие полномочия по определению приоритетных на-
правлений развития государственно-частного партнерства в самых 
разнообразных формах. В настоящее время в рамках общих инвести-
ционных программ реализуется не более 15 % проектов. В этой связи 
представляется целесообразным расширить законодательные возмож-
ности привлечения частного бизнеса в сферу обеспечения государствен-
ных и муниципальных интересов, реализации социальных программ, 
обеспечения комфортного уровня жизни [4, c. 37]. К таким мерам мож-
но отнести, в частности:

— разработка универсальных методических рекомендация для част-
ных инвесторов по подготовке и реализации программ госу-
дарственно-частного партнерства. Указанное позволит бизнесу 
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разрабатывать и реализовывать собственные инвестиционные 
программы без привлечения дорогостоящих специалистов, 
что приводит к сокращению не прямых затрат на реализацию 
проектов, соответственно, повышения их качества. Максимально 
понятные и детализированные правила государственно-частных 
проектов позволят привлекать в данную сферу самые разнооб-
разные предпринимательские инициативы, сможет сформиро-
вать позитивную среду для развития социального предпринима-
тельства. По нашему, мнению, такие проекты, в первую очередь, 
должны функционировать в сфере создания комфортной город-
ской среды на региональном уровне, в целях повышения привле-
кательности жизни в регионах;

— формирование прозрачной законодательной базы, позволяю-
щей контролировать целевой характер использования бюджет-
ных средств и иных государственных ресурсов. В первую очередь, 
речь идет об установлении цели бюджетного финансирования 
в процессе государственно-частного партнерства, то есть какое 
материальное благо, ресурс, возможность должны явиться ре-
зультатом такой деятельности, какую социальную значимость они 
несут;

— разработка законодательной модели льготных программ креди-
тования, субсидирования и т. д. а также особого порядка пре-
доставления земельных участков для специализированных за-
стройщиков, реализующих государственно-частные программы 
в городской среде. Указанное позволит реализовать интересные, 
значимые для определенной территории проекты, в том числе, 
городские парки, детские площадки, клубы интересов, спортив-
ные объекты.

Указанные предложения лишь малая толика того, что можно сделать, 
реализовать в социально-значимых сферах региональной жизни. Пред-
ставляется, что в идеальном состоянии любой бизнес должен быть от-
ветственным перед обществом, государством, однако в реальности это 
не всегда так. Имеющей основной целью получения прибыли, бизнес 
не всегда может уделить должное внимание некоммерческим, социаль-
ным проектам. В этой связи задача власти, по нашему мнению, состоит 
в том числе в том, чтобы предложить предпринимателю такую форму 
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взаимодействия, которая позволить достичь главного результата пред-
принимательской деятельности — получение прибыли, при этом, обес-
печив устойчивое развитие региона, реализацию социальных и иных 
общественно-значимых проектов.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН 
И НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ УЧАСТИИ 
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
(СТ. 200.3 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ)

Аннотация. В статье рассмотрены основания и порядок освобожде-
ния от уголовной ответственности при незаконном привлечении де-
нежных средств граждан при участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости на основании 
примечания к ст. 200.3 УК РФ, а также общей нормы ст. 76.1 УК РФ. 
По результатам исследования автор приходит к нескольким выводам, 
во-первых, дифференциация оснований освобождения от уголовной от-
ветственности в Общей и Особенной частях уголовного закона не имеет 
под собой теоретических и практических оснований. Во-вторых, пред-
упреждение совершения противоправных действий путем установ-
ления уголовной ответственности является чрезмерным расширения 
сферы уголовного права, что далеко не всегда приводит к предупрежде-
нию преступлений, но зачастую к увеличению латентности таких дея-
ний. В третьих, количественные критерии в уголовно-правовых нор-
мах не могут оставаться неизменными и должны зависить от реального 
уровня цен, инфляции и прочих объективных экономических факторов.

Ключевые слова: многоквартирный дом, долевое участие, дольщик, 
преступление, освобождение от уголовной ответственности.
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ON PARTICIPATION IN THE SHARED CONSTRUCTION 
OF APARTMENT BUILDINGS AND (OR) OTHER REAL 
ESTATE OBJECTS (ARTICLE 200.3 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Annotation. The article considers the grounds and procedure for 
exemption from criminal liability in case of illegal attraction of citizens’ funds 
when participating in the shared construction of apartment buildings and 
other real estate objects on the basis of a note to Article 200.3 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, as well as the general norm of Article 76.1 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. According to the results of the 
study, the author comes to several conclusions, firstly, the differentiation of 
the grounds for exemption from criminal liability in the General and Special 
parts of the criminal law has no theoretical and practical grounds. Secondly, 
preventing the commission of illegal actions by establishing criminal liability 
is an excessive expansion of the scope of criminal law, which does not always 
lead to the prevention of crimes, but often to an increase in the latency of 
such acts. Thirdly, quantitative criteria in criminal law norms cannot remain 
unchanged and must depend on the real level of prices, inflation and other 
objective economic factors.

Keywords: apartment building, equity participation, interest holder, crime, 
exemption from criminal liability.

Федеральным законом от 01.05.2016 г. № 139-ФЗ в Уголовный кодекс 
РФ была введена ст. 200.3 — «Привлечение денежных средств гра-

ждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости». В Пояснительной записке к законо-
проекту приведены, в том числе, следующие основания криминализа-
ции данного деяния: введение специального состава позволит сфор-
мировать единые правовые подходы при квалификации преступлений 
в рассматриваемой сфере. В настоящее время в связи с отсутствием та-
ких единых правовых подходов действия недобросовестных застройщи-
ков квалифицируются следственными органами по различным статьям 
УК РФ, в том числе по ст. ст. 159, 160, 165, 201 и т. п. [1].



211Уголовно-правовая ответственность бизнеса

Рассматриваемый состав является дальнейшим развитием государ-
ственной политики в отношении проблемы защиты «обманутых доль-
щиков». Применительно к данной норме также введены основания 
для освобождения от уголовной ответственности, в частности предла-
гается освобождать от уголовной ответственности лицо, впервые совер-
шившее данное преступление и возместившее ущерб в полном объеме, 
либо если указанным лицом приняты меры, в результате которых мно-
гоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в экс-
плуатацию. Указанное должно привести к повышению превентивной 
функции проектируемой нормы, учитывая, что для обманутых дольщи-
ков возмещение ущерба в полном объеме имеет принципиальное зна-
чение. Крупным размером ущерба (привлеченных денежных средств) 
является сумма, превышающая 3 млн руб., особо крупным — 5 млн руб. 
Начиная с 2016 г. указанная сумма ущерба не индексировалась и оста-
валась неизмененной.

При первом прочтении нормы ст. 200.3 вместе с Пояснительной за-
пиской к законопроекту самостоятельная криминализация подобного 
деяния выглядит логичной, равно как и установление специальных осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности. Однако, по наше-
му мнению, данная норма, в том числе, примечание, не соответствуют 
принципу равенства как одному из основополагающих принципов рос-
сийского уголовного права. Принцип равенства раскрывает уголовно-
правовую специфику общеправового принципа равноправия, закреп-
ленного в ст. 19 Конституции РФ. Для уголовного законодательства этот 
принцип имеет особое значение, так как уголовная ответственность свя-
зана с серьезными ограничениями самых важных интересов личности 
[2, с. 159]. В юридической литературе указывают на две формы равен-
ства — формальное или юридическое и фактическое или социальное. 
Уголовно-правовой принцип равенства перед законом имеет в виду за-
крепление юридического равенства, т. е. равноправия граждан. Смысл 
этого юридического аспекта в данном случае состоит в том, чтобы обес-
печить равную для всех граждан обязанность понести ответственность 
за совершение преступления, вид и размер которой предусмотрен уго-
ловным законом [3, с. 56]

Исходя из юридического принципа равенства, который, по наше-
му мнению, является основополагающим при установлении как уго-
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ловной ответственности, так и оснований освобождения от нее, любое 
преступление в сфере экономической деятельности должно иметь сход-
ные санкции, основания освобождения, размер ущерба и прочие осно-
вания криминализации. Общие основания освобождения от уголовной 
ответственности за экономические преступления в связи с возмещени-
ем причиненного ущерба установлены в ст. 76.1 УК РФ: лицо, впервые 
совершившее преступление, предусмотренное ч.1 ст. 146, ч.1 ст. 147, ч.5–
7 ст. 159, с. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5ч. 1 ст. 159.6, 
частью первой статьи 160, частью первой статьи 165, статьей 170.2, ча-
стью первой статьи 171, ч 1 и ч. 1.1 ст. 171.1, ст. 171.5, частью первой ста-
тьи 172, ст.ст. 176, 177, частью первой статьи 178, ч. 1–3 ст. 180, ч. 1 и ч. 2 
ст. 185, ст. 185.1, ч. 1 ст. 185.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ч. 1 ст. 185.6, ч. 2 
и ч. 4 ст. 191, ст. 192, ч. 1 ст. 193, ч. 1 и ч. 2 ст. 194, ст. 195–197 и 199.2 на-
стоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 
возместило ущерб, причиненный гражданину, организации или госу-
дарству в результате совершения преступления, и перечислило в феде-
ральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы 
причиненного ущерба, либо перечислило в федеральный бюджет доход, 
полученный в результате совершения преступления, и денежное возме-
щение в размере двукратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления, либо перечислило в федеральный бюджет 
денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, которых удалось 
избежать в результате совершения преступления, и денежное возмеще-
ние в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избежать 
в результате совершения преступления, либо перечислило в федераль-
ный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного 
деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной ча-
сти настоящего Кодекса, и денежное возмещение в двукратном разме-
ре этой суммы.

Таким образом, для освобождения от уголовной ответственности 
по общей норме ст. 76.1 УК РФ фактически лицу необходимо выплатить 
денежную сумму в двухкратном размере, тогда как при незаконном при-
влечении средств на долевое участие в строительстве только собствен-
но сумму привлеченных денежных средств.

Кроме того, возмещению подлежит только реальный ущерб, то есть 
сумма привлеченных денежных средств, выплаченных участником до-
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левого строительства в качестве оплаты квартиры. Возмещения како-
го-либо иного ущерба, в том числе, связанного с удорожанием стоимо-
сти жилья, уголовный закон не предусматривает. Однако, по оценкам 
экспертов, разница в цене готового (завершенного строительством 
жилья) и квартиры на начальном этапе строительства может достигать 
от 10 % до 50 % [5, электронный ресурс]. Общая динамика стоимости жи-
лья за период действия рассматриваемой нормы (2016–2022 гг.) также 
показывает значительный рост: индекс стоимости жилья за указанный 
период повысился на 50 пунктов, покупательная способность населения 
при приобретении жилья понизилась на 50 % [5, электронный ресурс].

Таким образом, критерии освобождения от уголовной ответственно-
сти за незаконное привлечение денежных средств граждан при заклю-
чении договора долевого участия в строительство многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, существенным образом отли-
чаются от общих оснований. Во-первых, речь идет о меньшем по срав-
нению с общим размером возмещения, во-вторых, исключительно 
о реальных убытках, без учета возможных прочих потерь, в том числе, 
возникающих в связи удорожанием стоимости жилья. В связи с уста-
новлением пониженных оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст. 200.3 УК РФ возможны значительные злоупотребления 
со стороны недобросовестных застройщиков, которые имеют возмож-
ность использовать средства граждан без оплаты каких-либо процентов, 
иных сумм за пользования с последующим возмещением и дальнейшем 
освобождением от уголовной ответственности. Кроме того, второе ос-
нование освобождение от уголовной ответственности, предусмотрен-
ное в примечании к ст. 200.3 УК РФ — если указанным лицом приняты 
меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объ-
ект недвижимости введены в эксплуатацию. В уголовно-правовой нор-
ме, как и в специально законе не перечислены и не могут быть пере-
числены действий, которые лицо должно совершить для достижения 
указанной цели. Кроме того, освобождение от уголовной ответствен-
ности по примечанию связано исключительно с фактом завершения 
строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижи-
мости, без учета факта передачи квартиры участнику долевого строи-
тельства. Указанное обстоятельство также позволяет формально осво-
бодить недобросовестного застройщика от уголовной ответственности 
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при завершении строительства объекта недвижимости и без передачи 
его участнику долевого строительства.

Указанная ситуация не приводит и не может привести к тем поло-
жительным последствиям установления специальной уголовной ответ-
ственности для застройщика, которые обозначены в Пояснительной за-
писке к законопроекту [4, с. 49]. По нашему мнению, для эффективного 
противодействия противоправным посягательствам при строительстве 
многоквартирных домов необходимо установление не привилегирован-
ных оснований освобождения от уголовной ответственности, а скорее 
наоборот. Угроза наказания, причем весьма серьезного, без возможно-
сти упрощенного освобождения от уголовной ответственности, должна 
быть максимально сдерживающим фактором при потенциально воз-
можных нарушениях законных прав участников долевого строительства.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ЗА И ПРОТИВ

Аннотация: вопрос об установлении уголовной ответственности 
юридического лица относится к одним из наиболее дискуссионных 
в доктрине российского уголовного права. Признавая классический 
принцип виновной уголовно-правовой ответственности в связи с мас-
совым развитием новых технологий, появлением новых форм преступ-
ного поведения, в частности, в сфере должностной, экономической 
преступности, ряд ученых активно предлагают изучить возможность 
установления уголовно-правовой ответственности юридического лица. 
В рамках настоящей статьи автор исследует основные положения на-
уки уголовного права, предлагает собственное суждение о возможно-
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сти установления такой ответственности в отношении отдельной груп-
пы преступлений.

Ключевые слова: уголовная ответственность, юридическое лицо, 
принцип вины.

Poltarykhin V. A.

CRIMINAL LIABILITY OF A LEGAL ENTITY:  
PROS AND CONS

Abstract: the issue of establishing the criminal liability of a legal entity is one 
of the most controversial in the doctrine of Russian criminal law. Recognizing 
the classic principle of culpable criminal liability in recent years in connection 
with the massive development of new technologies, the emergence of new 
forms of criminal behavior, in particular, in the field of official, economic 
crime, a number of scientists actively propose to study the possibility of 
establishing criminal liability of a legal entity. Within the framework of this 
article, the author examines the main provisions of the science of criminal law, 
offers his own judgment on the possibility of establishing such responsibility 
in relation to a separate group of crimes.

Keywords: criminal liability, legal entity, principle of guilt.

В отечественном уголовном праве сложилось классическое представ-
ление о том, что субъектом преступления может быть лишь физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее определенного законом возраста 
уголовной ответственности. Юридическое же лицо может нести лишь 
гражданско-правовую и административную ответственность. Предло-
жение сторонников установления уголовной ответственности юридиче-
ских лиц как субъектов преступления не нашло поддержки на законода-
тельном уровне в период перехода государства к рыночной экономике 
и говорить о вине в отношении юридических лиц, в общем нельзя, так 
как этой вины у юридических лиц не имеется. Однако, в отношении 
экологических преступлений, а также ряда экономических и должност-
ных преступлений, ряд ученых, а также правоприменителей склоняются 
к признанию возможности уголовной ответственности юридического 
лица. Проблема уголовной ответственности юридических лиц в каче-
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стве субъектов преступления для уголовного права — как зарубежно-
го, так и отечественного — не нова и является одной из наиболее слож-
ных и достаточно дискуссионных.

В российской уголовно-правовой науке традиционно принято счи-
тать, что субъектом преступления может быть лишь физическое вме-
няемое лицо, достигшее определенного законом возраста уголовной 
ответственности. Юридическое же лицо по общепринятым прави-
лам может нести лишь гражданско-правовую и административную 
ответственность.

В период наиболее активных дискуссий при подготовке проекта УК 
РФ определились позиции как активных сторонников положительного 
решения вопроса о введении уголовной ответственности для юридиче-
ских лиц, так и не менее категоричных противников этой идеи.

Ученые, выступающие за введение в законодательство института уго-
ловной ответственности юридических лиц (С. Г. Келина, А. В. Наумов, 
А. С. Никифоров, В. С. Устинов, С. И. Никулин и др.) [2, с. 59], особо обра-
щали внимание на значительный вред, который причиняется, например, 
когда совершаются экологические преступления. Акцент делался на том, 
что существующие санкции в гражданском и административном зако-
нодательстве неэффективны, и поэтому требуется решение данного во-
проса в рамках уголовного законодательства. Они не отвергали привле-
чение к ответственности за совершенные преступления и конкретных 
физических лиц. Так, по этому поводу А. С. Никифоров пишет, что за все 
преступления, которые подготовлены, совершены или укрыты участ-
никами (членами) преступной организации, последняя несет уголов-
ную ответственность непосредственно. Вместе с тем это не исключает, 
а предполагает уголовную ответственность участников преступной ор-
ганизации за преступления, лично совершенные по плану организации.

В качестве основных наказаний к юридическим лицам предлага-
лось применять, например, штраф, запрещение заниматься опреде-
ленной деятельностью, а также ликвидацию юридического лица. Вме-
сте с тем в качестве дополнительных наказаний в отношении данных 
субъектов преступления были предложены — запрещение занимать-
ся определенной деятельностью и конфискация имущества. Сам же 
порядок наказания должен определяться уголовно-исполнительным 
законодательством.
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В опубликованном в 1994 г. Проекте Общей части Уголовного ко-
декса РФ основание уголовной ответственности юридических лиц было 
следующим образом сформулировано в ст. 106:

«(1) Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности за дея-
ние, предусмотренное уголовным законом, если:

а) юридическое лицо виновно в неисполнении или ненадлежащем 
исполнении прямого предписания закона, устанавливающего обязан-
ности либо запрет на осуществление определенной деятельности;

б) юридическое лицо виновно в осуществлении деятельности, не со-
ответствующей его учредительным документам или объявленным целям;

в) деяние, причинившее вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, обществу или государству, было совершено в инте-
ресах данного юридического лица либо допущено, санкционировано, 
одобрено, использовано органом или лицом, осуществляющим функ-
ции управления юридическим лицом. Уголовная ответственность юри-
дических лиц не исключает ответственность физического лица за совер-
шение преступления».

Как отмечает Б. В. Волженкин, основными видами наказания для 
юридических лиц могли быть:

— штраф, устанавливаемый в размере, соответствующем части 
или полной величине годового дохода юридического лица;

— запрет заниматься определенной деятельностью, состоящий в уста-
новлении запрета совершать определенные виды сделок, выпускать акции 
или другие ценные бумаги, получать государственные дотации, льготы 
и преимущества от государства либо заниматься иными видами деятель-
ности бессрочно, либо на срок до пяти лет;

— ликвидация юридического лица, состоящая в прекращении дея-
тельности юридического лица и назначаемая в тех случаях, когда суд при-
знает, что тяжесть совершенного преступления делает невозможным со-
хранение юридического лица и продолжение его деятельности [1, с. 23].

Несмотря, на первый взгляд, на достаточно оригинальные и интерес-
ные мысли и идеи об установлении уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, рассматриваемых в качестве субъектов преступления в на-
шем уголовном законодательстве, они не имели всеобщей поддержки 
как среди ученых-юристов, так и практических работников. Да и в на-
стоящее время у сторонников непризнания уголовной ответственности 
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юридических лиц как субъектов преступления имеется достаточно много 
веских аргументов против закрепления этого института в действующем 
уголовном законодательстве. Н. Ф. Кузнецова, М. И. Бажанов, Л. Д. Ерма-
кова, Т. В. Кондрашова, Л. К. Савюк и др. подчеркивают, что установле-
ние уголовной ответственности юридических лиц не соответствует крае-
угольным принципам уголовного права — принципам личной и виновной 
ответственности. Уголовный закон связывает ответственность со способ-
ностью лица, совершившего преступление, отдавать отчет в своих дей-
ствиях и руководить ими, каковой обладают лишь люди.

«Сочетать принципы вины и личной ответственности с невинов-
ной и коллективной ответственностью юридических лиц невозмож-
но», — считает профессор Н. Ф. Кузнецова. — «Вина всегда не что иное, 
как психическое отношение лица к своему деянию. Этой вины у юри-
дических лиц нет».

Отказ от привлечения к уголовной ответственности юридических 
лиц, как отмечают С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, вполне согласуется 
с принципом персональной, личной ответственности каждого человека 
за совершенные им преступные действия — одним из основных прин-
ципов уголовного права. Каждое лицо отвечает только за то, что со-
вершено его собственными действиями. При этом, с точки зрения це-
лей наказания, которые предусмотрены в отношении физических лиц, 
являющихся субъектами преступления, к юридическим лицам они не-
применимы [4, с. 38]

Нормы о привлечении юридических лиц к уголовной ответствен-
ности содержатся в уголовных кодексах многих государств. В 1978 году 
Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы ре-
комендовал законодателям европейских государств признать уголов-
ную ответственность юридических лиц за экологические преступления. 
Данная рекомендация реализована в Нидерландах, Португалии, Фин-
ляндии, Люксембурге, Дании, Бельгии и других государствах [6, с. 142].

В настоящее время, по нашему мнению, необходимо рассмотреть во-
прос о возможной уголовной ответственности юридических лиц с уче-
том необходимых изменений в классических подходах к установлению 
уголовной ответственности. В пользу необходимости таких исследо-
ваний приведем следующие аргументы. Одна из причин в пользу вве-
дения уголовной ответственности юридических лиц. Предполагается, 
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что административное право, в отличие от уголовного, предусматрива-
ется в отношении менее социально опасных деяний. Установление уго-
ловной ответственности для компаний позволило бы привлечь органи-
зации к более серьезной ответственности.

Вторая причина — введение уголовной ответственности способно 
устранить излишнюю загруженность судов. Ведь по сути деяние, совер-
шенное физическим лицом от имени и в интересах юридического лица, 
приводит к инициированию двух параллельных процессов — уголовного 
и административного. Указанная позиция неоднократно высказывалась 
представителями различных силовых структур, основана она на непро-
стом опыте противодействия экономической и должностной преступности.

В Государственную Думу РФ вносился законопроект № 50443–6 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации в связи с введением института уголовной ответственности 
юридических лиц». Но как мы понимаем — принят не был.

Третья причина — принципы уголовного наказания организаций 
предусмотрены в ряде документов международного законодательства, 
в том числе, в Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г., кото-
рая несмотря на все происходящие в последние дня события не утратила 
своей актуальности с учетом принципиальной позиции России о соблю-
дении всех взятых на себя обязательств как добросовестного партнера. 
Правовые принципы, в свою очередь, являются безусловной основ-
ной стабильного развития и существования любой правовой системы.

У института уголовной ответственности юридических лиц, как 
и у любого другого вводимого в законодательство института, имеются 
свои преимущества и недостатки. Целью введения подобного инсти-
тута видится, прежде всего, создание эффективного механизма проти-
водействия преступности юридических лиц, под которой понимается 
совокупность преступлений, совершенных в интересах либо с исполь-
зованием финансовых и иных возможностей юридических лиц. В на-
стоящее время уголовно-правовое воздействие на виновных в совер-
шении такого рода преступных деяний в полном объеме возлагается 
на физическое лицо, что не вполне соответствует принципу справед-
ливости уголовного наказания.

Подводя итоги, следует отметить, что необходимо найти компро-
миссный вариант между сторонниками и противниками введения уго-
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ловной ответственности юридических лиц. Таким компромиссным 
вариантом могло бы стать расширение практики привлечения россий-
ского/иностранного юридического лица к административной ответ-
ственности за преступления, совершенные в интересах или в пользу 
юридического лица его управляющими лицами и/или представителями 
на территории РФ или за ее пределами, а также в случаях, когда преступ-
ление совершено неустановленным лицом, однако имело место имен-
но из-за того, что юридическое лицо не осуществило должного уровня 
контроля и надзора. Применяемые в таких случаях меры администра-
тивной ответственности юридического лица, предусмотренные КоАП 
РФ, по своей природе являются близкими к мерам уголовно-правового 
воздействия на юридическое лицо, известным зарубежному законода-
тельству и должны учитывать характер и степень общественной опас-
ности совершенного преступления.
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ 
В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Аннотация. В настоящее время, когда особо важны дипломатиче-
ские отношения, подкрепленные множеством законодательных актов, 
требований и норм вопрос корпоративных споров и особенно их каче-
ство является достаточно серьезным. И если значительно недавно в ка-
тегорию «подозреваемого/обвиняемого» переходил свидетель в рамках 
одного уголовного дела, то сейчас такой статус можно получить, буду-
чи изначально истцом или ответчиком. Не самая приятная перспекти-
ва, не так ли? Почему так происходит и какие есть возможности этого 
избежать мне, и хотелось бы рассказать.

Ключевые слова: арбитражный процесс, уголовное преследование, 
фальсификация, банкротство, преюдиция.

Medveditsyna E. G.

THE PROBLEM OF THE TRANSITION OF ECONOMIC 
DISPUTES INTO CRIMINAL PROCEEDINGS

Annotation. At present, when diplomatic relations are particularly 
important, backed up by a multitude of legislative acts, requirements and 
norms, the issue of corporate disputes and especially their quality is quite 
serious. And if a witness has recently passed into the category of «suspect/
accused» within the framework of one criminal case, now such a status can 
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be obtained by being initially a plaintiff or a defendant. Not the most pleasant 
prospect, is it? Why is this happening and what are the ways to avoid it, and 
I would like to tell you.

Keywords: arbitration process, criminal prosecution, falsification, 
bankruptcy, prejudice.

Возможность уголовно-ориентированного истолкования цивилистиче-
ских норм запускает бесконечный круг отношений. На фоне сращи-

вания власти и собственности (политической и экономической власти) 
создаются экономические стимулы для недобросовестного поведения 
участников гражданского оборота и дальнейшего становления правовой 
неопределенности. (Федеральная палата адвокатов РФ, 2018, с. 8).

Согласно официальным данным Судебного департамента Верховного 
суда РФ количество рассмотренных дел в суде неумолимо растет с каж-
дым годом (рис.1), и это только удваивает, на мой взгляд, требователь-
ность, как в принципе состязательности, так и к более внимательному 
подходу рассматриваемого спора.

Рис. 1 Статистика рассмотренных судами дел, на основании данных 
Судебного Департамента ВС РФ
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Одно из основных правил, с которым каждому представителю по-
мимо знания закона необходимо заходить в процесс, будь то граждан-
ский или уголовный — это «не навреди». Ведь иногда неосторожно 
брошенное слово в процессе, подкрепленное письменным докумен-
том, к сожалению, может обернуться для нашего доверителя уголовным 
преследованием. И переходы рассмотрения гражданских дел и эконо-
мических споров в уголовно-правовое поле в последнее время уже да-
леко нередкость.

Хотелось бы выделить наиболее часто встречающиеся подобные 
эксцессы.

Всем нам известно, что арбитражные суды призваны рассматри-
вать экономические споры между субъектами и нужно отдать должное, 
ведь Арбитражным процессуальным кодексом РФ (далее — АПК РФ) 
установлены достаточно высокие стандарты доказывания своей пози-
ции. В погоне за отстаиванием своей позицией, будь то истец или от-
ветчик, безусловно, представляют в суд письменные доказательства 
в подтверждение своих доводов. И хорошо, если у стороны имеются 
все документы в наличии, в оригинале и подписаны уполномоченным 
лицом, но ведь бывает и другая ситуация, когда тот или иной документ, 
представляющий юридически важный факт отсутствует, и что тогда? 
На практике встречаются случаи, когда в данной ситуации сторона про-
являет некую долю фантазии и дорабатывает недостающие документы, 
которые впоследствии приобщает к материалам дела. Другая сторона, 
сомневающаяся в достоверности представленных документов, наделе-
на правом, предусмотренным положениями ст. 161 АПК РФ и заявляет 
о фальсификации доказательств. А вот фальсификация доказательств 
в рамках гражданских дел уже квалифицируется как преступление, пред-
усмотренное ст. 303 Уголовного кодекса РФ. И здесь интересна как сама 
процедура заявления в рамках ст. 161 АПК РФ, так и ее последующая 
реализация. Подать такое заявление может только лицо, участвующее 
в деле, это может быть непосредственно руководитель юридического 
лица, либо представитель, действующий по доверенности. Заявление по-
дается только в письменном виде (п. 36 Информационного письма ВАС 
РФ от 13.08.2004 № 82). Представителя, заявившего в процессе о фаль-
сификации доказательств предупреждают об уголовной ответственно-
сти, о чем отбирается подписка. И здесь возможна коллизия, поскольку 
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в случае при неподтверждённости заявления о фальсификации субъек-
том уголовной ответственности будет являться то лицо, которое выдало 
представителю доверенность. Как мне кажется, с целью этого избежать 
в доверенности на представителя необходимо обговаривать не только 
общие полномочия, но и специальные, в том числе в виде права на за-
явление о фальсификации доказательств.

Из собственной практики приведу два примера.
В первой ситуации спор рассматривал Арбитражный суд Алтайско-

го края, в подтверждение действий договорных отношений стороной 
истца была предоставлена копия дополнительного соглашения с про-
длением срока действия договора, ответчиком по делу заявлено о фаль-
сификации данного документа, в последствии истец исключил спорное 
доказательство из числа доказательств по делу, оригинал предоставлять 
не стал. Однако это не помешало ответчику после вступления в закон-
ную силу обратиться с самостоятельным заявлением о возбуждении 
уголовного дела, так в рамках доследственной проверки была проведе-
на почерковедческая экспертиза, которая установила отсутствие под-
линности ответчика на данном документе и в настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во втором случае в ходе рассмотрения экономического спора о взы-
скании неотработанного аванса, ответчик представил в суд скан-копии 
платежных поручений о приобретении расходных материалов в рамках 
договора на сумму требований и представителем истца заявлено заявле-
ние о фальсификации данных документов, в ходе процесса представи-
тель ответчика согласился исключить указанные платежные поручения 
из материалов дела, но уже в следующее заседание представил ориги-
налы этих документов, что само по себе исключило сомнение в досто-
верности доказательства.

Следует отметить, что зачастую при фальсификации доказательств 
по гражданскому делу могут иметь место и другие преступления, совер-
шаемые с целью представления в суд ложных сведений: подделка, из-
готовление и сбыт поддельных документов (ст. 327 УК РФ), незаконная 
банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК 
РФ) и др. («ЭЖ-Юрист», сентябрь 2008 года № 38).

В широко распространенных в последнее время банкротных де-
лах также необходимо быть предельно внимательными. Перспектива 
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освободиться от кредитных оков и желательно еще оставив себе сбе-
режения и имущества достаточно соблазнительна. У нас действует ст. 
196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство, то есть совершение дей-
ствий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического 
лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб» 
(«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 25.03.2022) и если для субъекта экономики оказаться под стра-
жей сложнее ввиду введенного на это запрета положениями ст. 108 УПК 
РФ, то при квалификации данных действий по другой статье, чем лю-
бят пользоваться сотрудники правоохранительных органов, а именно 
по ч.4 ст. 159 УК РФ такой риск существенно вырастает, при этом коли-
чество уголовных дел в данном направлении по данным Судебного де-
партамента ВС РФ (рис.2). Соответственно основной задачей предста-
вителей заблаговременно оценить все возможные риски и последствия 
действий своих доверителей.

Рис. 2. Статистика рассмотренных уголовных дел по ст. 159 УК 
РФ, возбужденной в отношении субъекта предпринимательства 

по данным Судебного департамента ВС РФ
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Особое внимание заслуживают споры в арбитражном процессе, свя-
занные с реализацией положений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 
от 26.03.2022), когда при несоблюдении конкурентных процедур закупок 
ответственное лицо также рискует получить статус «подозреваемого».

Переход из гражданского судопроизводства в уголовный процесс 
возможен не только в рамках экономических споров, но и естественно 
при рассмотрении споров судами общей юрисдикции.

Пример из практики:
1. Рассматривалось гражданское дело о возмещении вреда несовер-

шеннолетнему ребенку в результате нападения собаки, в досудебном 
порядке истец изначально обратился в правоохранительные органы 
с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ, в рам-
ках проверки были установлены все значимые обстоятельства, но в воз-
буждении уголовного дела было отказано с указанием на наличие гра-
жданско-правовых отношений. Так, в ходе судебного разбирательства 
по ходатайству представителя ответчика была назначена судебная ком-
плексна медицинская экспертиза, которая в конечном итоге установила 
причинно-следственную связь, а также тяжкий вред здоровью, было вы-
несено решение суда, которое вступило в законную силу. Итог, в настоя-
щее время возбуждено уголовное дело в отношении ответчика по ст. 118 
УК РФ. Данный пример лишний раз подтверждает существенную роль 
и ответственность представителей, в том числе и возможное развитие 
событий после тех или иных процессуальных действий.

Отдельно хочу отменить необходимость и важность применения 
межотраслевой преюдиции. Положения ст. 90 УПК РФ указывают, 
что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу реше-
нием суда, принятым в рамках арбитражного судопроизводства, призна-
ются судом без дополнительной проверки. Так, иногда рассмотренный 
спор в Арбитражном процессе может существенным образом изме-
нить ход реализации обвинительного приговора и стать основанием 
для его отмены или даже вынесения оправдательного приговора. (апел-
ляционные определения Московского городского суда от 31.05.2016 
№ 10–5571/2016, Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2016 
№ 22–488/2016).
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При этом мнения относительно применения межотраслевой пре-
юдиции при рассмотрении спором судами общей юрисдикции и арби-
тражными судами разнятся, существует позиция согласно которой суды 
по разному подходят к оценке доказательств по делу (Бурынин С. С. Ин-
ститут преюдиции и его использование в рейдерских захватах имуще-
ства // Мировой судья. 2019. № 10).

В зарубежных странах свой опыт применения межотраслевой пре-
юдиции, так в США решение по гражданскому делу будет иметь решаю-
щую роль при вынесении вердикта присяжных заседателей в рамках 
уголовного процесса, тогда как в Англии не имеет значения в уго-
ловном деле ранее принятые судебные акты в рамках гражданских 
правоотношениях.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что тенденция перехода гра-
жданских дел в уголовный процесс все больше набирает обороты, до-
статочно часто юристы компаний и представители в гражданские дела 
советуют своим клиентам вовлекать уголовный ресурс при рассмотре-
нии спора, но, на мой взгляд, это не самое «здоровое поведение», ко-
торого следует придерживаться, а необходимо развивать правоприме-
нительную практику, а также предпринимать меры для исключения 
правовых пробелов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются современные вызовы без-
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Деятельность уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции в современных условиях ее реформирования подвержена кон-
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кретным вызовам обеспечения безопасности учреждений УИС. Не слу-
чайно им уделяется первостепенное внимание в Концепции развития 
системы на период до 2030 года, поскольку их понимание и осмысление 
оказывают непосредственное влияние на выработку стратегических на-
правлений развития уголовно-исполнительной политики, оптимизацию 
и совершенствование деятельности учреждений и органов УИС [1, с. 5–6].

С учетом актуальности темы для пенитенциарной практики, ее нор-
мативно-правовой регламентации, имеющихся научных разработок, 
нами на протяжении двух лет проводится комплексное теоретико-эм-
пирическое изучение проблемы обеспечения безопасности УИС с ис-
пользованием метода сравнительного анализа, анкетирования сотруд-
ников оперативных и режимных отделов, подразделений безопасности, 
включенного наблюдения, анализа статистических данных.

В результате проводимого исследования были выявлены основные 
вызовы безопасности учреждений УИС, негативно влияющие на эф-
фективность их функционирования. Также определены и проанализи-
рованы основные направления обеспечения безопасности, к которым 
относятся: правовое, организационное, оперативно-режимное, психо-
лого-педагогическое, инженерно-техническое, информационное и ком-
пьютерное, обеспечивающие безопасность персонала, подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных, иных лиц, находящихся на территории 
учреждений УИС, их объектов и инфраструктуры.

Одним из вызовов, сохраняющим актуальность в современных усло-
виях является пенитенциарная преступность, как совокупность пре-
ступлений, совершаемых осужденными, подозреваемыми и обвиняе-
мыми, находящимися в ИУ и СИЗО, а также при отбывании наказаний, 
не связанных с лишением свободы.

Изучение пенитенциарных отчетов показывает, что в учреждени-
ях УИС, благодаря планомерной, системной и целенаправленной про-
филактической, организационно-правовой, оперативно-режимной, 
надзорно-охранной, психолого-воспитательной деятельности за по-
следние три года не допущен существенный рост пенитенциарной пре-
ступности. Ее уровень сохраняется в пределах 2,1–2,4 на 1 тыс. человек, 
что свидетельствует о стабильной, управляемой оперативной обстанов-
ке в учреждениях УИС, достаточно высоком уровне обеспечения без-
опасности их объектов.
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Более того, отмечается устойчивая тенденция снижения выявления 
так называемых особо учитываемых преступлений повышенной тяже-
сти, оказывающих негативное влияние на функционирование учрежде-
ний, дезорганизующих их деятельность (убийств, причинения тяжкого 
вреда здоровью, массовых беспорядков, побегов из под охраны).

Проведенный анализ статистических данных показал, что чаще всего 
(более 40 % случаев) совершаются пенитенциарные преступления сред-
ней тяжести, около 35 % — небольшой тяжести, 14 % — тяжкие. Только 
каждое десятое преступление, совершаемое осужденными, подозревае-
мыми и обвиняемыми относится к последней категории.

Исследование позволило определить уголовно-правовую харак-
теристику современной пенитенциарной преступности, в современ-
ной структуре которой присутствуют преступления против личности; 
свободы, чести и достоинства личности; половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности; собственности; в сфере экономиче-
ской деятельности; общественной безопасности; порядка управления.

При этом значительная часть из них осуществляется посредством 
групповых противоправных действий, что повышает не только обще-
ственную опасность преступных деяний, но и создает дополнительные 
уголовно-правовые, организационные, оперативно-режимные и другие 
проблемы предупреждения, выявления, фиксации, доказывания ука-
занных действий в специфических условиях функционирования учре-
ждений УИС.

Выявляются и раскрываются преступления, регламентированные 
статьями 171.2, 205.1, 205.2, 205.5, 207, 208, 226.1, 228, 228.1, 280, 282.3, 
291, 291.2, 313 и 332.1 УК РФ.

Перечисленные и другие особенности характеристики пенитенци-
арной преступности и ее проявления в учреждениях УИС находятся 
под постоянным вниманием органов прокуратуры, осуществляющих 
системный надзор за законностью исполнения уголовных наказаний, 
влияния на него пенитенциарных преступлений [5, с. 272].

Другим вызовом безопасности учреждений УИС является использо-
вание подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и в первую оче-
редь их сообщниками, находящимися за пределами территории учре-
ждений, современных информационных и компьютерных технологий 
для нарушения установленных правил содержания и отбывания наказа-
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ний, совершения пенитенциарных преступлений. В связи с чем, отмеча-
ется тенденция увеличения преступлений, совершенных в учреждениях 
УИС с применением информационно-телекоммуникационных техно-
логий (статьи: 135, 137, 150, 158, 159 УК РФ).

Так, для передачи спецконтингенту запрещенных предметов ис-
пользуются летательные аппараты (квадрокоптеры), средства мобиль-
ной связи, различные устройства для переброски на режимную терри-
торию учреждений запрещенных предметов.

Администрации ИУ и СИЗО должны быть готовы к возможному 
проведению кибератак на их инфраструктуры, информационной блока-
де и информационному терроризму, осуществляемыми лицами за пре-
делами учреждений.

В качестве вызова для учреждений УИС можно рассматривать на-
личие правовых коллизий применения законодательных и ведомствен-
ных нормативных правовых актов регулирующих порядок обеспечения 
как безопасности, режима, охраны и надзора, так и обеспечения прав 
и законных интересов заключенных под стражу и осужденных. В настоя-
щее время принимаются существенные меры по снижению актуально-
сти указанного вызова. Вынесены на общественное обсуждение подго-
товленные Минюстом и ФСИН России, при участии Генпрокуратуры 
России проекты Правил внутреннего распорядка в ИУ и СИЗО. Вно-
сятся изменения и дополнения в ведомственные нормативные правовые 
акты, регулирующие обеспечение безопасности в учреждениях УИС.

Современным вызовом безопасности учреждений УИС является 
перепрофилирование и закрытие учреждений в связи с сокращением 
численности осужденных к лишению свободы [2, с. 8]. Необходимость 
разработки новых стратегических подходов, планов по их размещению, 
расположению в населенных пунктах, исключающему возможное кри-
минальное воздействие на окружающую социальную среду (особенно 
подросткового и молодежного возраста).

Тенденция предстоящего значительного увеличения количества осу-
жденных к принудительным работам с содержанием в исправительных 
центрах также может рассматриваться специфическим современным вызо-
вом организации и обеспечения безопасности в указанных учреждениях. 
В рассматриваемом контексте нуждаются в кадровым укреплении служ-
бы дежурной части, младших инспекторов, для качественного обеспече-
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ния безопасности исправительных центров создаваемых на территории 
ИУ, пререпрофилированных учреждениях, так и вновь организованных.

К числу современных вызовов относится усиление комплекса мер 
противодействия и недопущение распространения экстремизма в учре-
ждениях УИС, радикальных взглядов, экстремистской идеологии. Вклю-
чающих активизацию работы оперативных отделов по проведению опе-
ративно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение 
и раскрытие указанных преступлений, осуществлению обыскной и до-
смотровой работы. Изъятию запрещенных предметов, литературы экс-
тремистского содержания.

Одним из вызовов безопасности учреждений УИС является низкий 
уровень правопорядка и законности, наличие неустойчивой, непро-
гнозируемой и неуправляемой оперативной обстановки. Важная роль 
по нейтрализации данного вызова возлагается как на ведомственный 
контроль, так и на прокурорский надзор, осуществляемый органами 
прокуратуры за законностью исполнения уголовных наказаний [3, с. 38].

Коррупция, превышение полномочий, необоснованное применение со-
трудниками физической силы, специальных средств и огнестрельного ору-
жия, совершение должностных преступлений также могут рассматривать-
ся как актуальный современный вызов безопасности учреждений УИС.

Значительным вызовом является необходимость повышение прести-
жа службы в уголовно-исполнительной системе, системы социальных 
и материальных льгот сотрудников. Формирование мотивации служеб-
ной деятельности, предупреждения конфликтных ситуаций, создания 
положительного психологического климата в коллективах сотрудников, 
их социального и профессионального взаимодействия.

Модернизация инфраструктуры учреждений УИС, широкое исполь-
зование современных интегрированных систем безопасности также 
являются важными предпосылками обеспечения безопасности учре-
ждений УИС, совершенствования профессиональной деятельности со-
трудников всех служб и подразделений.

Таким образом, описанные и другие современные вызовы безопас-
ности негативно влияют на организацию оперативно-служебной дея-
тельности учреждений УИС, снижают ее эффективность. Они нуждают-
ся во всестороннем изучении, выявлении, купировании и разрешении 
в современных условиях реформирования УИС.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ 
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные ас-
пекты такого сложного многогранного явления как социальная адапта-
ция несовершеннолетних лиц, которые были освобождены из исправ-
лительных учреждений. Автор попытался в ходе своего исследования 
разграничить понятия «социальная адаптация» и «ресоциализация». 
В статье описываются психологические аспекты личности как факто-
ры, оказывающие влияние на процесс социальной адаптации. Кроме 
того, в статье приводится законодательное обоснование несостоятель-
ности существующих мер по социальной адаптации несовершеннолет-
них лиц и превенции подростковой преступности.

Ключевые слова: личность, социальная адаптация, ресоциализация, 
несовершеннолетние, психологические особенности.

Chirkova O. O.

PROBLEMS OF SOCIAL ADAPTATION OF MINORS 
RELEASED FROM PRISON.

Annotation. This article examines the problematic aspects of such a 
complex multifaceted phenomenon as the social adaptation of minors 
who have been released from correctional institutions. The author tried to 
distinguish between the concepts of “social adaptation” and “resocialization” 
in the course of his research. The article describes the psychological aspects 
of personality as factors influencing the process of social adaptation. In 
addition, the article provides a legislative justification for the insolvency of 
existing measures for the social adaptation of minors and the prevention of 
juvenile delinquency.

Key words: personality, social adaptation, resocialization, minors, 
psychological characteristics.
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Чтобы понять смысл такого сложного многогранного явления как со-
циальная адаптация следует отметить, что слово «адаптация» явля-

ется производным латинского слова adaptatio, которое означает приспо-
собление. Главной целью процесса адаптации и основной его проблемой 
выступает выживание человека, которое осуществляется посредством 
приспособления потенциалов организма отдельно взятого индивида 
к условиям окружающей его социальной среды [4, с. 362].

ФЗ № 182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» определяет социальную адапта-
цию как комплекс мер и мероприятий, целью которых является помощь 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, данная помощь 
выражается в реализации их конституционных прав, свобод и закон-
ных интересов. Социальная адаптация личности подразумевает длитель-
ный и сложный процесс, в ходе которого происходит приспособление 
отдельной личности к новым и непривычным для нее условиям суще-
ствования. Очевидно, что данный процесс имеет место быть в «пере-
ломные» жизненные моменты, коим и является освобождение из мест 
лишения свободы. Иными словами, социальная адаптация рассматрива-
ется как процесс приспособления личности к обществу в целом или от-
дельной его социальной группе, в которой планируется в дальнейшем 
осуществлять свою жизнедеятельность.

В нашем понимании ресоциализация существует неразрывно с про-
цессом социальной адаптации и является одним из ее видов. В этом по-
нимании, ресоциализация это процесс усвоения субъектом принципи-
ально новых правил, норм, идеалов и ценностных ориентиров, таким 
образом, в процессе ресоциализации происходит замена уже усвоенных 
ранее правил, норм, идеалов и ценностных ориентиров.

Учитывая, что социальная адаптация несовершеннолетних лиц, осво-
божденных из исправительных учреждений происходит в особый пе-
реломный момент, от данного процесса напрямую зависит не только 
какую жизненную позицию займет в обществе или отдельной ее груп-
пе индивид и насколько полноценно сможет осуществлять свою жиз-
недеятельность, но и то, насколько он будет склонен к совершению по-
вторных преступлений в будущем.

Следует отметить, что процесс социальной адаптации неизбежно 
протекает в условиях постоянного взаимодействия отдельных индиви-
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дов, следовательно, способность адаптации конкретного лица в социуме 
или определенной социальной группе напрямую зависит от личностных 
свойств и качеств субъекта адаптации. Тем не менее, не стоит недооце-
нивать роль социальной среды, в которой находится субъект. Со сто-
роны социально важных факторов для успешной адаптации можно 
выделить следующие: направленность деятельности социальной груп-
пы или общности, ее численность, однородность, требования, правила 
и устои, роль ее членов. В свою очередь, среди личностных или так назы-
ваемых субъективных факторов социальной адаптации можно выделить 
пол, возраст, психологические особенности субъекта (приспособленче-
ские качества, самооценка, стрессоустойчивость, уровень тревожности, 
некоторые другие типологические особенности) [5, с. 211].

Учитывая, что социальная среда оказывает особое воздействие 
на взгляды индивида, ценности, идеалы, в особой мере это касается про-
цесса социальной адаптации, суть которой, прежде всего, заключается 
в восстановлении правового статуса и налаживании социально полез-
ных связей. Как правило, подростки и молодые люди, освобожденные 
из мест лишения свободы, проявляют стремление к созданию новых 
дружеских связей и к совместному времяпрепровождению с группами, 
чьи интересы схожи с интересами субъекта адаптации.

Психологические особенности несовершеннолетних лиц, освобо-
жденных из мест лишения свободы, относятся к числу личностных 
(субъективных) факторов, от которых зависит течение процесса соци-
альной адаптации.

Психологическим особенностям несовершеннолетних лиц уделялось 
внимание в работах таких деятелей науки как: А. П. Закалюк, А. П. Ту-
зов, В. Л. Васильев, В. Ф. Пирожков, М. И. Еникеева, а также А. П. Севе-
ров, и пр. [2, с. 78].

Под психологическими особенностями несовершеннолетних стоит 
понимать совокупность субъективных качеств и взглядов, влияющих 
на становление личности и характера лица.

Подростковый возраст является одним из сложных «переломных» 
моментов в жизни каждого человека. В основном это связано с перио-
дом полового созревания, кроме того, все иные системы организма на-
чинают активно развиваться, что обусловлено и определенными пси-
хологическими изменениями (поведенческими в том числе).
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Для подросткового возраста характерны такие отличительные чер-
ты как эмоциональная неустойчивость, нервозность, ошибочное вос-
приятие реальных событий и действий, импульсивность, излишняя 
амбициозность, приверженность групповому мнению, озлобленность 
к окружающим и т. д.

Таким образом, переходный подростковый возраст представляет 
своеобразную опасность ввиду своей неустойчивости и противоречиво-
сти. Кроме того, у подростков происходит становление и формирование 
самосознания, появляется стремление понять себя, возможности и осо-
бенности собственного организма и психики, зачастую это сопряжено 
с нежелание понять окружающий мир и людей. Именно с этими процес-
сами связывают постоянные конфликты со сверстниками, родителями 
и педагогами, невозможность понимать других. Кроме того, из-за гор-
монального созревания имеют место эмоциональная неустойчивость, 
стрессы, депрессии, стойкая раздражительности, зачастую неадекват-
ные реакции, часто перерастающие в беспричинную озлобленность.

Кроме всего прочего, современная образовательная система построе-
на таким образом, что в школах появляются дети, которые по причине 
особенностей развития, не являющихся психическими отклонениями, 
не могут освоить программу среднего образования, самовыражение та-
ких детей происходит посредствам проявления девиантных форм по-
ведения. И, разумеется, внушительная часть из таких детей в дальней-
шем, приобретая устойчивую форму девиантного поведения, попадают 
в колонии для несовершеннолетних. Подросток способен восприни-
мать любые даже незначительные ситуации как конфликтные, данное 
явление имеет место ни только в семье и ближайшем его окружении, 
но и в общественных местах. Кроме того, проблемы в учебном процес-
се и семейное неблагополучие заставляют подростков искать эмоцио-
нальную разрядку в товарищеских группах.

А, как известно, в процессе криминализации личности существенную 
роль играет группа интересов, где у всех ее участников происходит вза-
имный обмен основами мировоззрения, ценностными устоями, опытом.

Примечательно, что большая часть преступлений, которые соверша-
ются несовершеннолетними имеют так называемые «возрастные» мо-
тивы, то есть обусловлены возрастом субъекта преступления. Как пра-
вило, данная категория преступлений совершается на почве личной 
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ненависти, стремления к самоутверждению, «ложной романтики», по-
дражания авторитету.

Исходя из вышесказанного, процесс социальной адаптации несо-
вершеннолетних лиц, освобожденных из исправительных учреждений, 
в значительной мере отягощается и затягивается с учетом психологи-
ческих особенностей данной категории лиц.

Следовательно, данный процесс требует особого внимания и тща-
тельной проработки возможных путей решения проблемы.

Стоит отметить, несмотря на то, что процесс социальной адапта-
ции несовершеннолетних лиц включает в себя ряд схожих механизмов 
с социальной адаптацией совершеннолетних лиц, отбывших наказание, 
данное явление требует принципиально новых мер в достижении по-
ставленных целей.

На сегодняшний день в Российской Федерации на законодательном 
уровне закреплены исключительно общие положения, касающиеся со-
циальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, нет никакой градации на меры адаптации/реабилита-
ции совершеннолетних и несовершеннолетних лиц.

Проблемам социальной адаптации лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений посвящена глава 22 Уголовно-исполнительно-
го кодекса РФ.

В силу положений, закрепленных в статье 180 УИК РФ администра-
ция исправительных учреждений, где осужденные отбывают наказа-
ние, обязана осуществлять подготовку осужденных к предстоящему 
освобождению. Сотрудники администрации в числе прочего должны 
также оказывать помощь освобожденным из мест лишения свободы 
в трудоустройстве и помогать в обустройстве жизни на бытовом уров-
не. Исправительное учреждение передает соответствующую информа-
цию о наличии у освобождаемого лица жилья, специальности, уровне 
его профессиональной подготовки, а также о трудоспособности в ор-
ганы местного самоуправления, а также в организации, полномочные 
проводить мероприятия по занятости населения.

В статье 182 уголовно-исполнительного кодекса закрепляются меры 
социальной поддержки для рассматриваемой категории граждан (они 
включают в себя право на трудоустройство, иные меры социальной 
поддержки). На практике все обстоит таким образом, что лица, освобо-
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жденные из исправительных учреждений как правило самостоятельно 
занимаются поисками рабочего места, несмотря на тот факт, что Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-
ции» № 36-ФЗ от 22.03.1996 г. относит рассматриваемую категорию лиц 
к гражданам, нуждающимся в повышенной социальной защите.

Очевидно, что при таком подходе даже с учетом небольших огово-
рок в законе, касающихся прав и законных интересов несовершенно-
летних, своевременная «адекватная» социальная адаптация и ресоциа-
лизация несовершеннолетних просто невозможна.

Как и невозможно исправление несовершеннолетнего лица, освобо-
жденного из мест лишения свободы, тем самым, превенция преступно-
сти ставится под сомнение.

Согласно п.2 ст. 43 УК РФ одной из основных целей уголовного на-
казания выступает восстановление социальной справедливости и пред-
упреждение новых преступлений.

Отсюда следует вывод, что неправильная организация процесса со-
циальной адаптации несовершеннолетних осужденных ставит под со-
мнение цели уголовного наказания.

Основы будущей адаптации должен закладываться уже на этапе от-
бывания наказания.

К огромному сожалению, приходиться признать тот факт, что, не-
смотря на темпы роста подростковой преступности, в Российской Фе-
дерации по-прежнему нет четкой структуры органов и учреждений, 
деятельность которых была бы направлена на социальную адаптацию 
и ресоциализацию несовершеннолетних лиц, освобожденных из испра-
вительных учреждений.
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СВОБОДЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотрения неко-
торых вопросов обеспечения условно-досрочного освобождения лиц, 
отбывающих пожизненного лишения свободы, психологические и со-
циальные проблемы их ресоциализации.
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Potapov D. P.

UDO SERVING LIFE IMPRISONMENT:  
PROBLEMS AND SUGGESTIONS

Abstract. The article attempts to consider some issues of ensuring the 
conditional early release of persons serving life imprisonment, psychological 
and social problems of their re-socialization.

Keywords: parole, life imprisonment, resocialization

Самым суровым наказанием на сегодняшний день в России являет-
ся пожизненное лишение свободы. Этот вид наказания был введен 

уголовным и уголовно-исполнительным законодательством в 1992 году 
[3, электронный ресурс]. За тридцатилетнюю историю вопросы его на-
значения и непосредственного исполнения были полностью решены. 
Однако, в соответствии с частью 5 статьи 79 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации для лиц, отбывших пожизненное лишение свобо-
ды, предусмотрена возможность условно-досрочного освобождения. [1, 
электронный ресурс] Да, это право осужденного значительно ограни-
чено, рядом достаточно суровых условий, среди которых не только два-
дцатипятилетний срок фактически отбытого лишения свободы, но и от-
сутствие у данного лица злостных нарушений установленного порядка 
отбытия данного вида наказания в течении трех, предшествующих воз-
можного освобождения, лет.

Вместе с тем, время не стоит на месте, и на сегодняшний день, в ме-
стах отбывания лишения свободы находятся лица, отбывающие пожиз-
ненное заключение, у которых формальный срок в не менее двадцати 
пяти лет отбыт, и они стали подавать соответствующие ходатайства 
об условно-досрочном освобождении в суды России. Число этих хода-
тайств уже измеряется сотнями.

К сожалению, опубликованная и доступная для широких слоев на-
селения, статистика не содержит информации ни по числу, ни по ре-
зультатам этих ходатайств. Но, судя «по тишине» в СМИ, суды пока 
отказываются от удовлетворения подобных ходатайств. Вместе с тем, 
понятно, что число подобных обращений с каждым годом будет лишь 
увеличиваться, кроме того, помимо общего увеличения числа подоб-
ных, уже отбывших двадцать пять лет, данная группа лиц, как и всякий 
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осужденный, при отказе в удовлетворении обращения с ходатайством 
об условно-досрочном освобождении, отбывающий пожизненное ли-
шение свободы может по истечении шести месячного срока вновь об-
ращаться в суд с подобным ходатайством. То есть, подобная практика 
отказов не может продолжаться вечно. Таким образом, проблема осво-
бождения человека, приговоренного к пожизненному заключению, вста-
ла во весь рост и откладывать ее решение больше нельзя.

Нам представляется, что при рассмотрении ходатайств об условно-
досрочном освобождении от лиц отбывающих пожизненное лишение 
свободы, суды руководствуются не только определенными показателя-
ми, установленными законом либо своим сомнением, что в отношении 
данного лица цели наказания достигнуты, но и оценкой возможности 
нахождения, нормального существования этого человека в обществе, 
покинутом им более чем четверть века назад.

В этой связи возникает несколько вопросов и, в-первую очередь, 
можно ли освобождать этих лиц из мест лишения свободы в сегодня-
шних условиях, и как это осуществить, если законом предусмотрено.

На наш взгляд, на первый поставленный вопрос, можно ли осво-
бождать лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы в условиях 
предусмотренных сегодняшним законом, ответ будет отрицательным. 
Для обоснования подобного вывода приведем несколько аргументов.

Первая группа, назовем их «внешними», по отношению к осужден- 
ному.

1. Условия существования современного российского общества из-
меняется стремительно, человек, выпавший из данного круга, отстает 
почти безвозвратно, существующая «на воле» жизнь для него незнако-
ма, чужда и может быть, непонятна. Кроме того, в данном случае нуж-
но учитывать существующее при отбывании лишения свободы, осо-
бенно в условиях содержания в камере, возникающее ограничение 
доступа к информации, особенно отсутствие электронных коммуни-
каций, в первую очередь, телевидения и Интернета. То есть человек 
может не представлять себе всех процессов происходящих в обществе 
и их результатов.

2. Большинство осужденных к пожизненному лишению свободы, 
по данным Вавиловой Л. В. и Кирюхиной Е. Л., почти 60 % имеют семьи 
и стремятся к их сохранению, а поддерживают отношения с родствен-
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никами 75 % (письма, посылки) [6, электронный ресурс]. То есть стара-
ются сохранить социальные связи, «привязку» к той «вольной» жизни.

Но, нам представляется маловероятным, что семья и родственники, 
может быть за исключением матерей, ждут его возвращения и готовы 
принять после стольких лет отсутствия. Двадцать пять лет, это жизнь 
целого поколения, у его детей уже свои дети, готовы ли они принять 
пожилого, зачастую больного человека, с другим менталитетом и спе-
цифическими привычками, сформировавшимися за это время. И ещё, 
не следует забывать, не маловажный на наш взгляд, материальный фак-
тор, этот человек ни чего не имеет, его надо содержать. Вопрос его тру-
доустройства исходя из возраста и отсутствия профессиональных на-
выков, также становится трудноразрешимым.

3. Еще на один момент хотелось бы обратить внимание, наше бытие 
определяет наше сознание, в течении, как минимум, двадцати пяти лет 
человек, отбывавший лишение свободы находился на государственном, 
пусть и принудительном, обеспечении, фактически он не нес никакой 
ответственности за себя, ему приносили еду, одежду, выводили на про-
гулку и т. д., его обслуживали. В подобных условиях человек социаль-
но деградирует, он утрачивает навыки обслуживания себя, он привык 
и ждет, что ему принесут и дадут.

Вторую группу составляют «внутренние» показатели.
Помимо уже названного формирования «иждивенческого» отноше-

ния к окружающей среде, который можно отнести и к «внутренним».
Сюда дополнительно можно назвать ещё и следующие:
1. Лицо находится в условиях ограниченного пространства, ведь 

лица, отбывающие пожизненное лишение свободы содержаться в ка-
мерах, отчего изменяется даже навык восприятия окружающего про-
странства, визуального восприятия перспективы. Возникает психоло-
гическая проблема оценки себя в пространстве.

2. К этой же группе психологических аспектов необходимо отнести 
постоянное общение с одними и теми же людьми, ведь ст. 127 УИК РФ, 
прямо указывает, в камере можно содержать «не более чем по два чело-
века» [2, электронный ресурс], по одним и тем же темам, новостей ведь 
нет, с ограничением словарного запаса, ограничением интонационной 
дифференциации своих высказываний. В этих условиях, практически 
безусловно, значительно снижаются либо утрачиваются навыки элемен-
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тарного общения. У лица за длительный срок сформировались особые 
поведенческие привычки, и при попадании в новую среду, при этом он 
может воспринимать её как абсолютно враждебную, он будет пытаться 
использовать уже имеющиеся навыки, а они, как минимум, асоциаль-
ные, и в этих условиях он захочет вернуться в привычную для него сре-
ду, а для этого ему нужно лишь вновь совершить преступление. А по ста-
тистически данным у нас в стране и так рецидив преступлений доходит 
иногда до 60 % [4, электронный ресурс].

Таким образом, можно сделать вывод, что человек ни психологи-
чески, ни социально не готов к подобному условно-досрочному осво-
бождению. Следовательно, необходимо менять данное положение ве-
щей. Лицо, отбывшее двадцать пять лет лишения свободы, в условиях, 
предусмотренных ныне действующим законом, не готово и не мо-
жет быть освобождено условно-досрочно. Его надо готовить к этому 
освобождению.

Кроме того, необходимо признать, в условиях строгого отбывания 
наказания и четкой формализированной регламентации поведения осу-
жденного. у данного лица ограничены возможности как возможности 
демонстрации своего стремления к исправлению, так и фактического 
его исправления.

Таким образом, как нам представляется, необходимо решить две 
проблемы. 1. Лицо отбывающие наказание в виде пожизненного лише-
ния свободы должно продемонстрировать своё исправление и, соответ-
ственно, готовность к условно-досрочному освобождению. 2. К момен-
ту своего условно-досрочного освобождения оно должно не утратить, 
навыки общения, готовности к социальной адаптации.

В этой связи, необходимо признать, что надлежащего механизма 
подготовки данной категории лиц к освобождению не только не созда-
но практически, но и отсутствуют в надлежащем объеме теоретические 
разработки этой проблемы.

Данный вопрос, как видно из обозначенного нами перечня, но-
сит не только и не столько правовой характер. Как нам представляет-
ся именно правовая составляющая этой проблемы, наиболее разрабо-
танная и вызывает наименьше беспокойство. Конечно, она потребует 
доработки, внесения соответствующих изменений как в законодатель-
ство, так и межведомственные и ведомственные нормативные акты. 
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Но, ещё раз отметим, базовые положения в законе уже есть. Наиболь-
шие сложности вызывают вопросы психологического и социально-эко-
номического плана. Нужна не столько работа юристов, сколько психо-
логов и социологов.

Нельзя сказать, что не было никаких попыток, каким либо образом 
поднять эту проблему, хотя бы на уровне теории. Среди немногих по-
добных из них можно привести работу А. П. Деткова.

Так, он предлагал ввести так называемую «прогрессивную систему», 
которая. по его мнению должна включать:

— возможность перевода осужденных со строгих условий содер-
жания на обычные по истечению не менее года нахождения осу-
жденного на строгих условиях в помещениях камерного типа дан-
ной колонии;

— возможность перевода с обычных условий содержания на облег-
ченные, с отбыванием в обычных жилых помещениях по истече-
нию семи лет отбывания наказания;

— возможность перевода в колонию-поселение по истечению пят-
надцати лет отбывания наказания;

— возможность условно-досрочного освобождения по истечению 
двадцати пяти лет лишения свободы. [7, электронный ресурс]

Мы не только поддерживаем данный дифференцированный подход 
к порядку отбытия пожизненного лишения свободы, но и считаем воз-
можным, несколько расширить данное предложение.

Так нам представляется, более логичным разделить сроки отбытия 
наказания не только на достаточно равные промежутки времени, на-
пример 5–7 лет, хотя мы считаем, что более продуктивным являлось бы 
установление его в минимальном размере не менее пяти лет. Это об-
условлено тем что, по мнению психологов, средний срок социально-
психологической адаптации, то есть приспособляемости лица к окру-
жающим его социальным условиям составляет три года [5, электронный 
ресурс]. Помимо, этого пятилетний период позволяет ввести большее 
число этапов, изменения режимов отбывания пожизненного лишения 
свободы, т. е. разнообразить социально-бытовые условия осужденного. 
Поэтому безусловно этот срок должен быть более трех лет, а в течении 
последующих двух лет происходит закрепление получаемого жизненно-
го опыта и его переосмысление, возможностью оценить администра-
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цией учреждения стремление лица к исправлению. Но, необходимо 
помнить о важности «зримых перспектив» для стимулирования пози-
тивного поведения осужденного. [7, c. 16] Поэтому, мы считаем, опре-
деление минимального срока нахождения на каждом этапе в больших 
размерах может лишить осужденного этих «зримых перспектив».

При этом необходимо понимать, что закон в этом случае будет уста-
навливать именно минимально возможный срок нахождения осужден-
ного на каждом этапе.

Кроме того, мы считаем возможным предложить включить в подоб-
ную систему не только перевод осужденного с одного вида условий от-
бывания в пределах одного учреждения, но и перемещать его в иные ко-
лонии, а также предусмотреть возможность перевода его на последнем 
завершающем этапе подготовки к условно-досрочному освобождению 
в исправительные центры, то есть применение к нему вида наказания 
в виде принудительных работ.

На наш взгляд, подобное предложение обусловлено спецификой са-
мого данного вида исправительного учреждения, которое предусматри-
вает следующие показатели.

1. Наличие полусвободного режима пребывания, лицо достаточ-
но большую часть времени находится вне пределов исправительного 
учреждения, на предприятии, выход в увольнение, посещение культур-
но-досуговых мест и т. д., то есть восстанавливается навык свободного 
проживания в обычном, не криминальном, поднадзорном обществе, от-
ветственности за самого себя, обустройства своего быта и т. п.

2. Обязательное приобретение профессиональных трудовых навы-
ков на производстве, при этом не исключается возможность последую-
щего трудоустройства на этом производстве во время условно-досроч-
ного освобождения.

В данном коллективе он уже не будет восприниматься как изгой, его 
уже знают, он проработал на этом предприятии уже пять и более лет, 
он «свой», переход к новому статусу будет минимальным психологи-
ческим воздействием.

Другими словами, это почти свобода, до которой остался один шаг.
При этом можно указать, что в ходе личных бесед с отдельными со-

трудниками уголовно-исполнительной системы, отмечается, что осу-
жденные, в отношении которых применён подобный вариант освобо-
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ждения не отличаются склонностью к нарушению правил внутреннего 
распорядка, а тем более не попадают в категорию злостных нарушите-
лей режима. Подобные утверждения можно встретить и в прессе. [8 c.12]

Однако, мы не питаем иллюзий, что не всегда система будет рабо-
тать лишь в положительном варианта, поэтому нормативные положения 
должны предусмотреть возможность подобного перемещения по эта-
пам освобождения лишь условной, то есть обратимой, меры. Если осу-
жденный допускает нарушение режима, он может быть не просто воз-
ращен на предыдущий этап отбывания наказания, но и будет обязан его 
пройти в полном объеме, вернуться на те установленные законом пять-
семь лет, кроме того, можно предусмотреть возможность подачи хода-
тайства об условно-досрочном освобождении лишь на последнем эта-
пе, то есть нахождения в исправительном центре.

В завершение можно сделать некоторые выводы.
Пенитенциарная система, как часть государственной системы управ-

ления решает определённую совокупность задач, среди которых, на наш 
взгляд, наиболее важными выступают следующие: психологические (вос-
питательные), то есть, достижение целей наказания в виде исправления 
осужденного и предупреждения совершения им новых преступления, 
при этом желательно, чтобы это достигалось наиболее эффективными 
и рациональными способами; социальные, получение после отбытия 
наказания правопослушного гражданина, готового взаимодействовать 
с другими членами социума в рамках установленных правил поведения; 
и экономические, как с позиции конкретного лица, определенной про-
изводительной единицы приносящей материальную выгоду в период от-
бытия наказания, так и ещё большую заинтересованность в наличии дан-
ной производительной единицы после отбытия наказания, кроме того, 
и само государство имеет определённый интерес в извлечении матери-
альной выгоды из привлечения осужденных к производительному труду.

Предлагаемая же система поэтапного отбывания пожизненного ли-
шения свободы, на наш взгляд, позволяет получить некоторое повыше-
ние эффективности пенитенциарной системы при решении всех выше-
названных задач:

1. Психологические:
а. При дифференциации отбывания наказания на более короткие 

этапы, осужденному легче поддерживать режим ожидания предпола-
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гаемого условно-досрочного освобождения, пять лет легче представить 
в перспективе, чем двадцать пять лет, воспринимаемых как бесконеч-
ность. Соответственно он стремиться к улучшению своего положения, 
то есть к своему исправления.

б. Изменение обстановки, в связи с переводом в другую колонию, 
безусловно, разнообразит «серые» будни однообразного отбывания 
лишения свободы. Появляются новые впечатления, другие условия, 
приобретаются иные навыки, замедляется либо отсутствует деграда-
ция личности.

в. Лицо, отбывающее наказание получает возможность фактически 
самому контролировать возможность применения к нему освобожде-
ния, регулируя свое поведения, вырабатывая привычки его правомер-
ного осуществления.

г. Так как, мы предполагаем, что законом возможность подачи хо-
датайства об условно-досрочном освобождении может быть предусмо-
трена лишь после отбытия срока на последнем, «облегченном» этапе, 
когда осужденный, находясь в исправительном центре приобрел необ-
ходимые навыки общения с людьми не входящими в систему уголовно-
исполнительной системы, то считаем, что осужденный будет психоло-
гически готов к освобождению.

2. Социальные:
а. Осужденный будет стремится к исправлению, так как, он зримо 

наблюдает, что оно приводит к улучшению его положения, не в далекой 
перспективе, а достаточно близко по времени.

б. Лицо, в период всего отбывания наказания имеет опыт социаль-
ного взаимодействия с различными людьми, в изменяющейся обста-
новке, он не исключается из многообразия общения.

в. Нарастание общения, снятие ограничений происходит постепен-
но, в течении периода времени достаточного для того чтобы человек 
успевал адаптироваться к ним, закрепить восстанавливаемые либо фор-
мируемые навыки, приготовиться к следующему этапу.

3. Экономические:
а. Колонии особого режима для государственного бюджета обходят-

ся очень дорого, тем более контингент фактически не выполняет ника-
ких работ, соответственно даже частично не восполняет материальных 
и финансовых затрат на их содержание. Увеличение их числа де-факто 



250 Раздел V

приводит только к возрастанию этих экономических потерь. К ещё боль-
шим тратам будет приводить строительство новых подобных учрежде-
ний либо создание изолированных участков для данной группы осу-
жденных в инных уже существующих учреждениях.

Перевод же осужденных к пожизненному лишению свободы, в иные 
учреждения пенитенциарной системы, позволит избежать «переполняе-
мости» ныне существующих колоний особого режима для отбывающих 
пожизненное лишение свободы. Контингент лиц, получивших право 
перевода в более лучшие условия, будет убывать в другие виды коло-
ний, а на «освобождаемые» места будут прибывать новые осужденные.

Кроме того, это будет оказывать и положительное воздействие 
на иных лиц, находящихся в подобном положении

б. Система необходимых для осуществления подобных действий ис-
правительных учреждений в стране уже существует. При этом она функ-
ционирует, имеет подготовленный персонал, ничего строить и созда-
вать нет необходимости.

Конечно, будут определённые затраты и возможно повыситься ча-
стота перевозок осужденных, но они не идут ни в какое сравнение с со-
зданием новых учреждений подобного, особо режима.

Безусловно, наше предложение носит, во многом дискуссионный ха-
рактер, но это приглашение к обсуждению, а не готовое решение.
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Морозова С. С., Курочкин А. В.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ28

Аннотация. Статья посвящена исследованию политико-правово-
го измерения процесса цифровизации. Авторы делают акцент на двой-
ственности эффектов цифровизации, которая, с одной стороны, 
является триггером значительных цифровых преобразований, опти-
мизирующих различные процессы государственного управления, но, 
с другой стороны, способствует трансформации традиционных отно-
шений государства и гражданина в «цифровую диктатуру», подрываю-
щую основы безопасности государства, и нарушающую неотъемлемые 
права и свободы гражданина. Описанную дихотомию авторы раскры-
вают на примере Сингапура. Другим важным аспектом данной ста-
тьи является анализ проблемы защиты конфиденциальности данных 
и обеспечения кибербезопасности в условиях новых глобальных вы-
зовов. В заключении авторы формулируют рекомендации по миними-
зации рисков и обеспечению качественного и безопасного внедрения 
и применения цифровых технологий.

Ключевые слова на русском языке Права человека, цифровиза-
ция, гражданское общество, защита конфиденциальных данных, кибер- 
безопасность.

28 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента Российской 
Федерации (Конкурс — МК‑2021) (проект № МК‑3016.2021.2 «Формирование динами‑
ческой модели оптимизации электронного правительства в Российской Федерации 
в условиях новых вызовов и рисков»). 
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Morozova S. S., Kurochkin A. V.

HUMAN RIGHTS IN THE DIGITAL  
TRANSFORMATION AGE

Abstract. The article is devoted to the study of the political and legal 
dimension of the digitalization process. The authors focus on the duality of 
the digitalization effects, which, on the one hand, is a trigger for significant 
digital transformations that optimize various public administration processes, 
but, on the other hand, contributes to the transformation of traditional 
relations between the state and the citizen into a “digital dictatorship” that 
undermines the foundations of state security, and violating the inalienable 
rights and freedoms of the citizen. The authors reveal the described dichotomy 
on the example of Singapore. Another important aspect of this article is the 
analysis of the problem of protecting data privacy and ensuring cybersecurity 
in the face of new global challenges. In conclusion, the authors formulate 
recommendations for minimizing risks and ensuring high-quality and safe 
implementation and use of digital technologies.

Key words in English Human rights, digitalization, civil society, privacy 
protection, cybersecurity.

Цифровая трансформация является одной из национальных це-
лей развития Российской Федерации до 2030 года. Согласно указу 

Президента РФ от 21.07.2020 г. [2], в рамках реализации данной нацио-
нальной цели предполагается достижение так называемой «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также 
государственного управления. В то же время, повсеместная цифровиза-
ция обнаруживает и негативные последствия для культуры и социаль-
ного облика страны. Так, радикально видоизменяется господствующий 
образ культуры, в котором доминирует не творчество, а пользование; 
стирается индивидуальная память. Изменились способы и качество ком-
муникаций, а сетевые взаимодействия обрели новую форму, интегри-
рованную с публичным интернет — пространством. В результате про-
изошло формирование неинституционализированных, виртуальных 
форм политической деятельности, где граждане стали объектами кон-
троля, а оцифрованное государство прозрачным и открытым для раз-
ного рода кибератак.
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События последних двух лет, связанные с пандемией Covid-19 и воен-
ной операцией на Украине многократно активизировали все эти процессы.

Таким образом, мы наблюдаем очевидную двойственность эффек-
тов цифровизации: с одной стороны, данный процесс инициирует зна-
чительные цифровые преобразования, оптимизирующие процессы го-
сударственного управления в соответствии с запросами современного 
общества на персонализированные, качественные, оперативные и ди-
станционные услуги, однако, с другой стороны, вследствие цифрови-
зации происходит обратный эффект трансформации традиционных 
отношений государства и гражданина, подрывающий основы без-
опасности государства, и нарушающий неотъемлемые права и свобо-
ды гражданина.

Наиболее ярким примером, отражающим дилемму ослабления лич-
ной свободы вследствие усиления цифрового контроля, является Син-
гапур —   один из мировых лидеров развития цифровых технологий. 
Профессор Оксфордского университета Джон Кертис Перри описал 
данную проблему следующим образом: «Сингапур является противоре-
чивым городом, его называют «Большим яблоком Азии» или «Дисней-
лендом со смертной казнью». С одной стороны, есть те, кто восхища-
ется его эффективным управлением и материальными достижениями; 
с другой стороны, есть те, кто сожалеет о его антипатии к свободе вы-
ражения мнений. Мы все можем задаться вопросом, насколько авто-
ритарное правительство душит творчество, необходимое для развития 
продуктивного общества» [8, c.1].

Система обратной связи гражданского общества и правительства 
в Сингапуре имеет ряд особенностей, связанных, прежде всего, с цен-
трализацией процесса принятия политических решений и относительно 
слабым участием в нем институтов гражданского общества. В исследо-
вании индекса свободы прессы в 2021 году Сингапур занял 160-е место, 
что значительно ниже, чем у многих постсоветских государств, вклю-
чая Россию [6]. Тем не менее, тотальный цифровой контроль над все-
ми транзакциями и перемещениями горожан позволил Сингапуру со-
здать стабильную основу для качественного технологического развития 
и инноваций.

Сегодня этическое измерение цифровизации нашло свое отраже-
ние во многих стратегических проектах инновационного развития. Так, 
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«Цифровое десятилетие Европы: цифровые цели на 2030 год» [7], в ка-
честве приоритетных целей цифровизации на ближайшие десять лет 
определяет защиту прав граждан, поддержку демократии и обеспече-
ние безопасности. В исследовании ООН о развитии электронных пра-
вительств в мире есть отдельный параграф, посвященный конфиден-
циальности и этике, где делается акцент на необходимости создания 
основы для защиты частной жизни и этического применения цифро-
вого правительства. В качестве важнейшего условия для успешного до-
стижения данной цели указывается ориентация правительств на обще-
ственное мнение граждан посредством усиления электронного участия 
и обратной связи с населением.

Следующая проблема, связанная с обеспечением прав человека в ци-
фровую эпоху — это сохранность и безопасность персональных данных. 
ООН в отчете 2020 года о развитии электронных правительств в мире 
обозначила кибербезопасность и конфиденциальность данных новыми 
вызовами и рисками цифрового прогресса [5]. Согласно данному отчету, 
для эффективного реагирования на утечки данных и кибер-атаки необ-
ходимы осведомленность о кибербезопасности, механизмы отчетности 
об инцидентах и непрерывная подготовка персонала. В исследовании 
также упоминается ряд новых подходов, которые могут быть исполь-
зованы для защиты конфиденциальности, такие как триангуляция дан-
ных, минимизация данных, анонимизация данных, дифференциальнуя 
конфиденциальность и использование синтетических данных. Непре-
менным условием оптимизации деятельности правительства в данном 
направлении является разработка качественной, универсальной, про-
зрачной и общедоступной нормативно-правовой базы, регулирующей 
процесс обеспечения кибербезопасности. К странам, успешно справ-
ляющимся с данной задачей, следует отнести Китай, Японию, Респуб-
лику Корея, Сингапур, Эстонию и др., ориентирующихся на защиту 
национальных информационных ресурсов от киберугроз в рамках объ-
единенной системы управления безопасностью, использующей техно-
логии искусственного интеллекта, высококвалифицированных экспер-
тов по вопросам конфиденциальности и кибербезопасности.

Интересным представляется тот факт, что, несмотря на сложив-
шуюся в мировом научном сообществе тенденцию выделять высокий 
уровень правового регулирования кибербезопасности и защиты кон-
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фиденциальных данных США, в Соединенных Штатах нет единого фе-
дерального закона, регулирующего данные предметные области. В дан-
ном ключе необходимо упомянуть Общее положение о защите данных 
(GDPR), разработанное в 2018 году Европейской Комиссией — обшир-
ный законодательный акт, который применяется не только в отноше-
нии государств-членов ЕС, но и в отношении любой организации, соби-
рающей или обрабатывающей данные жителей Европы. В Соединенных 
Штатах нет эквивалента GDPR ЕС и по состоянию на 2021 год США яв-
ляются одной из немногих демократий и единственным членом Орга-
низации экономического сотрудничества и развития, в которой нет фе-
дерального агентства по защите данных. В отсутствии всеобъемлющего 
закона о защите данных на федеральном уровне США продолжают регу-
лировать конфиденциальность данных с помощью комплекса законов, 
принятых на уровне штатов и на федеральном уровне (HIPAA, FCRA, 
FERPA, GLBA, ECPA, COPPA и VPPA).

В Российской Федерации с 2017 года действует Федеральный закон 
«О безопасности критической информационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации» от 26.07.2017 N 187-ФЗ, регулирующий отношения 
в области обеспечения безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации (далее также — критическая ин-
формационная инфраструктура) в целях ее устойчивого функциониро-
вания при проведении в отношении ее компьютерных атак. Согласно 
данному закону, под информационными ресурсами Российской Феде-
рации понимаются информационные системы, информационно-теле-
коммуникационные сети и автоматизированные системы управления, 
находящиеся на территории Российской Федерации, в дипломатиче-
ских представительствах и (или) консульских учреждениях Российской 
Федерации. «Средствами, предназначенными для обнаружения, преду-
преждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагиро-
вания на компьютерные инциденты, являются технические, программ-
ные, программно-аппаратные и иные средства для обнаружения (в том 
числе для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвя-
зи, используемых для организации взаимодействия объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры), предупреждения, ликви-
дации последствий компьютерных атак и (или) обмена информацией, 
необходимой субъектам критической информационной инфраструк-
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туры при обнаружении, предупреждении и (или) ликвидации послед-
ствий компьютерных атак, а также криптографические средства защи-
ты такой информации» [3].

В Российской Федерации действует Национальный координацион-
ный центр по компьютерным инцидентам и государственная система 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютер-
ных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Феде-
ральный закон РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
регулирует отношения, связанные с обработкой персональных дан-
ных, осуществляемой на всех уровнях государственной власти. «Це-
лью настоящего Федерального закона является обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональ-
ных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну» [4]. В 2014 г. в Российской Федера-
ции была разработана Концепция стратегии кибербезопасности РФ [1], 
обосновывающая необходимость и своевременность разработки Стра-
тегии кибербезопасности Российской Федерации, и определяющий ее 
принципы и направления, а также ее место в системе нормативных ак-
тов государства.

В качестве основных приоритетов по обеспечению кибербезопас-
ности в Стратегии выделены:

1) развитие национальной системы защиты от кибератак и преду-
преждения киберугроз, поощрение создания и развития частных 
защитных систем в данной области;

2) развитие и обновление в соответствии с требованиями времени 
механизмов повышения надежности критической информаци-
онной инфраструктуры;

3) совершенствование мер обеспечения безопасности государствен-
ных информационных ресурсов в киберпространстве;

4) разработку механизмов партнерства государства, бизнеса и гра-
жданского общества в сфере кибербезопасности;

5) развитие цифровой грамотности граждан и культуры безопасно-
го поведения в киберпространстве;

6) наращивание международного сотрудничества в целях выработки 
и развития договоренностей и механизмов для повышения гло-
бального уровня кибербезопасности.
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Обеспечение кибербезопасности Российской Федерации должно 
осуществляться по следующим направлениям:

Принятие общесистемных мер по обеспечению кибербезопасности;
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и правовых мер 

обеспечения кибербезопасности;
2. Проведение научных исследований в области кибербезопасности;
3. Создание условий для разработки, производства и применения 

средств обеспечения кибербезопасности;
4. Совершенствование кадрового обеспечения и организационных 

мер обеспечения кибербезопасности;
5. Организация внутреннего и международного взаимодействия дей-

ствующих лиц по обеспечению кибербезопасности;
6. Формирование и развитие культуры безопасного поведения в ки-

берпространстве и безопасного использования его сервисами.
7. Учитывая современные тенденции в области обеспечения кибер-

безопасти и конфиденциальности данных, можно подчеркнуть высо-
кое качество, прозрачность и доступность законодательства РФ в дан-
ных областях регулирования.

Однако, несмотря на столь подробный проект стратегии, доку-
мент, определяющий фундаментальные подходы к кибербезопасно-
сти, не был принят к реализации в связи с отсутствием четкого места 
Стратегии в системе иных документов, касающихся национальной без-
опасности РФ.
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Источник: 2020 UN E-government Survey. URL: https://www.un.org/
development/desa/publications/publication/2020-united-nations-e-
government-survey (date of access: 10.05.2022)

В упомянутом ранее исследовании ООН, проводится четкая корре-
ляция между уровнем качества и прозрачности правовой базы в обла-
сти кибербезопасности и уровнем электронного участия.

На представленных рисунках видно, что число стран, имеющих онлайн 
законодательство в области кибербезопасности с каждым годом увели-
чивается, как и его доступность онлайн. Тем не менее, порядка 70 стран 
в мире еще не достигли серьезных результатов в данном направлении.

В заключение необходимо в очередной раз подчеркнуть значимость 
комплексного подхода к обеспечению цифровой безопасности, вклю-
чающего информационное обеспечение о проблемах и угрозах ки-
бербезопасности, детально разработанную систему отчетности о воз-
можных и произошедших инцидентах, а также цифровое обучение 
персонала. Учитывая как внутренние угрозы, так и международные рис-
ки, а также трансграничную архитектуру Интернета, необходимо раз-
рабатывать глобальные и региональные инициативы, направленные 
на усиление кибербезопасности и защиту конфиденциальных данных, 
развитие профессиональной и цифровой грамотности. Примерами та-
кого рода инициатив могут служить:

• Сообщество TechExams. Этот международный форум образова-
тельной программы в сфере кибербезопасности Infosec. — источник 
высококачественной информации об обучении в области ИТ и серти-
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фикации по безопасности, а также платформа для дискуссий в области 
кибербезопасности, облачной безопасности, пентестировании, профес-
сионального развития сценариев и т. д.

• Antionline — форум по обсуждению вопросов безопасности: ре-
кламное ПО, брандмауэры, кибермошенничество и антивирусы. Так-
же данный форум содержит программное обеспечение, обучение, кон-
ференции и общие обсуждения.

• Форум сообщества TechRepublic — образовательная и коллабора-
ционная платформа для ИТ-специалистов, объединяющая более 200 000 
специалистов в области ИТ и безопасности.

• Международный союз электросвязи также реализует программу 
кибербезопасности, которая предоставляет возможность заинтересо-
ванным сторонам получить важную информацию и техническую под-
держку по вопросам цифровой безопасности.

В Российской Федерации с 1990-х годов на основании лицензий 
ФСТЭК России, Минобороны России, СВР России и ФСБ России ве-
дет активную деятельность российский холдинг «Информзащита». 
В настоящее время данный холдинг является ведущим российским 
системным интегратором в области информационной безопасности. 
В группу компаний «Информзащита» входит НИП «Информзащита», 
«Информзащита-Сервис», «Национальный аттестационный центр», 
Учебный центр «Информзащита», Spacebit. Свою миссию компания 
«Информзащита» видит в том, чтобы обеспечить своим клиентам без-
опасное ведение бизнеса при использовании современных информа-
ционных технологий.

Таким образом, ориентируясь на успешный отечественный и за-
рубежный опыт по исследуемой проблематике, следует заключить, 
что для качественного и безопасного внедрения и применения цифро-
вых технологий, в частности интернет-ресурсов электронного прави-
тельства, необходима разработка или оптимизация институциональной 
экосистемы, включающей строгое законодательное регулирование, чет-
ко разработанные стандарты, качественную кадровую подготовку, еди-
ную систему управления безопасностью, использующую в том числе 
технологии искусственного интеллекта, региональные и международ-
ные коллаборации по вопросам доступа к информации, защиты кон-
фиденциальности данных, цифровой грамотности, цифровой безопас-
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ности и законодательства в сфере кибербезопасности. Неотъемлемой 
составляющей адекватной новым условиям технологического развития 
институциональной среды, является новая «цифровая» этика и прин-
цип самоограничения внедрения технологий в личное пространство.
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Тыдыкова Н. В.

О СУБЪЕКТАХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. В статье предложена концепция уголовной ответственно-
сти за общественно опасный вред, причиненный беспилотными транс-
портными средствами. Автор предполагает возможность ее возложения 
на пять групп субъектов: производителя беспилотного транспортного 
средства, оператора беспилотного транспортного средства, собственни-
ка беспилотного транспортного средства, уполномоченного производи-
телем ответственного субъекта технического обслуживания беспилот-
ного транспортного средства (официальный дилер) или иное лицо, круг 
которых требует конкретизации. Доказывается, что для квалификации 
ряда общественно опасных деяний пригодны существующие составы 
преступлений. Некоторые из составов требуют уточнения признаков.

Ключевые слова: высокоавтоматизированные транспортные сред-
ства, беспилотные транспортные средства, уголовная ответственность.
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Tydykova N. V.

ON THE SUBJECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
HARM CAUSED DURING THE OPERATION  
OF UNMANNED VEHICLES

Annotation. The article proposes the concept of criminal liability for 
socially dangerous harm caused by unmanned vehicles. The author assumes 
the possibility of assigning it to five groups of subjects: a manufacturer of 
an unmanned vehicle, an operator of an unmanned vehicle, an owner of an 
unmanned vehicle, a responsible subject for technical maintenance of an 
unmanned vehicle authorized by the manufacturer (an official dealer) or 
another person, the circle of which requires specification. It is proved that 
the existing corpus delicti are suitable for qualifying a number of socially 
dangerous acts. Some of the сorpus delictis require changes.

Keywords: highly automated vehicles, unmanned vehicles, criminal 
responsibility.

Развитие науки и техники периодически ставит перед правом новые 
задачи. В современный период одна из таких задач обусловлена по-

явлением высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных 
средств. Их эксплуатация требует не только регулирования граждан-
ско-правовых отношений, но и решения множества вопросов уголов-
ного права.

На современном этапе нам важно рассмотреть 2 явления: высокоав-
томатизированное транспортное средство и беспилотное транспортное 
средство. Под высокоавтоматизированным транспортным средством 
понимается транспортное средство, оснащенное автоматизированной 
системой вождения, которая не подлежит отчуждению в период прове-
дения эксперимента. У такого транспортного средства должен быть во-
дитель, который контролирует движение этого транспортного средства 
в автоматизированном режиме управления, а также осуществляет управ-
ление высокоавтоматизированным транспортным средством в режиме 
ручного управления. Также высокоавтоматизированное транспортное 
средство должно быть оснащено устройством для активации и деак-
тивации автоматизированной системы вождения, доступ к которому 
обеспечивается для водителя без отсоединения ремней безопасности.
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По техническому оснащению такие транспортные средства схожи 
с широко распространенными и уже многим привычными автомоби-
лями, оснащенными функциями круиз-контроля, системой удержания 
полосы движения, системой автоматического экстренного торможения. 
Но основным отличием таких автомобилей от высокоавтоматизирован-
ных является, помимо степени автоматизации, то, что перечисленные 
функции являются вспомогательными, водитель на них не полагается 
полностью, а использует как дополнительные удобства или рассчиты-
вает на них только в экстренной ситуации.

Дальнейшее развитие высокоавтоматизированного транспорта дол-
жно привести к выпуску в эксплуатацию таких моделей, которые требуют 
от человека только активации системы и не нуждаются в контролирую-
щих действиях. Да и сама активация системы может осуществляться ди-
станционно. Поэтому присутствие водителя такого транспортного сред-
ства в будущем не предполагается. К такой действительности Уголовный 
кодекс РФ пока еще не готов. Попробуем спрогнозировать возможные 
ситуации причинения вреда охраняемым объектам и предложить вари-
анты уголовно-правовой реакции законодателя, а в дальнейшем и право-
применителя на них. С учетом отсутствия необходимости водителя, та-
кие транспортные средства будем называть беспилотными.

Теоретически ответственность может быть возложена на 5 субъек-
тов: производителя беспилотного транспортного средства, операто-
ра беспилотного транспортного средства, собственника беспилотного 
транспортного средства, уполномоченного производителем ответствен-
ного субъекта технического обслуживания беспилотного транспортно-
го средства (будем называть его официальный дилер) или иное лицо, 
круг которых требует конкретизации.

Говоря об ответственности производителя беспилотного транспорт-
ного средства, мы имеем в виду те дорожно-транспортные происше-
ствия, причиной которых могут стать дефекты беспилотного транспорт-
ного средства, за которые он отвечает. Чурилов А. Ю. приводит удачные 
аналогии с работой лифтов и систем круиз-контроля, кода ответствен-
ность за причиненный вред в таком случае несет производитель, если 
не докажет вину управлявшего лица [6, с. 128; 7, с. 18].

Ответственность возможна в случаях, когда негативные последствия 
наступили в результате некорректной работы автоматизированной си-



265Преступления в цифровую эпоху: вызовы времени

стемы или иных дефектов транспортного средства, возникших по вине 
производителя. В таких случаях необходимо выявлять то конкретное 
лицо, которое было ответственно за работу соответствующего сегмен-
та, функционирование которого привело к причинению вреда охраняе-
мым уголовным законом объектам и допустило нарушение технологии 
производства. Здесь необходимо учесть еще и то, что разработчик и про-
изводитель такого транспортного средства могут не быть одним лицом. 
Также разработчик может представлять собой команду из инженеров, 
программистов, системных администраторов и других специалистов. 
И каждый конкретный случай потребует индивидуального подхода. Ду-
мается, что Яковлева Е. О. верно отмечает сложный в перспективе во-
прос об ответственности за причинение вреда жизни и здоровью фи-
зических лиц роботизированными транспортными средствами, когда 
они были созданы несколькими разработчиками, ответственными каж-
дый за свою часть робота [9, С.141]. Так как в уголовном праве институт 
причинно-следственной связи является давно устоявшимся, то основ-
ная проблема будет сосредоточена в технической области и потребует 
применения знаний соответствующих технических специалистов. Такая 
проблема даже подвела некоторых авторов к идее юридического лица 
в качестве субъекта уголовной ответственности [4, с. 41].

Не может не тревожить такой аспект ответственности производи-
теля, как предустановки критериев принятия решения автоматизиро-
ванной системой в случае возникновения опасности, которая не может 
быть устранена иначе, кроме как с причинением какого-либо вреда. Та-
кой алгоритм должен быть заложен, так как подобные ситуации зача-
стую возникают в ходе дорожного движения. С учетом правила, сфор-
мулированного в ст. 39 УК РФ, критерием должно быть причинение 
минимально возможного вреда. Другой вопрос, возможно ли создание 
такого алгоритма, при котором техническое средство будет способным 
сделать интеллектуальный выбор. Также сложен вопрос и о том, как кон-
кретный вариант поведения будет определен как предпочтительный. Бу-
дет ли система приоритетно защищать пассажира или других участни-
ков движения, сможет ли приоритетно защищать некоторые категории 
(малолетних, престарелых, беременных и т. п.)? Думается, что техниче-
ским специалистам целесообразно решать эти вопросы при участии 
специалистов в области права.
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Вторым возможным субъектом уголовной ответственности мо-
жет быть оператор беспилотного транспортного средства — физиче-
ское лицо, находящееся вне такого транспортного средства и имею-
щее доступ к дистанционному управлению. В случае дистанционных 
вмешательств, которые привели к наступлению уголовно-правовых по-
следствий, возможна ответственность. Но видится возможная пробле-
ма ответственности при условии потери контроля за дистанционным 
управлением или некорректной работой технического устройства, на-
пример, в результате сбоев в передаче информации по сетям.

Третьим возможным субъектом ответственности так называемый 
официальный дилер. Так как беспилотное транспортное средство пред-
полагается не только технически сложным механизмом, но и новатор-
ским, то оно потребует соблюдения специальных правил периодиче-
ского обслуживания, текущего ремонта и необходимой модернизации, 
выполнение которых разумно доверить лишь подготовленным специа-
листам. Конечно же, потребуется соответствующий документ, где такие 
правила будут прописаны и норма об ответственности станет бланкет-
ной. Целесообразно наладить работу таких специалистов в условиях ста-
бильной коммуникации с разработчиком и производителем для обеспе-
чения оперативного информационного обмена и принятия правильных 
технических решений. Если общественно опасный вред наступит в ре-
зультате ненадлежащих действий обслуживающего дилера (например, 
по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту, процедуре от-
зыва производителем транспортного средства), то должна наступать от-
ветственность виновного лица, в том числе и уголовная.

Логическим продолжением обязанностей дилера по надлежащему 
исполнению вышеназванных действий должны стать соответствую-
щие обязанности собственника такого транспортного средства. Напри-
мер, собственник должен в соответствии с регламентом производителя 
своевременно предоставлять транспортное средство дилеру для техни-
ческого обслуживания, обновления программных продуктов или в слу-
чае отзыва партии транспортных средств при обнаружении серийно-
го дефекта для его устранения. В случае несоблюдения собственником 
такой обязанности и наступления общественно опасного вреда имен-
но вследствие этого вполне закономерно говорить об ответственности 
собственника, а не производителя или дилера.
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Что касается третьих лиц, то можно выделить несколько катего-
рий. Это могут быть третьи лица, которые находятся вне транспорт-
ного средства, совершают противоправные действия, направленные 
на повреждение транспортного средства или провокацию транспорт-
ного средства выполнять определенные действия. Например, умыш-
ленно создают аварийную ситуацию и провоцируют транспортное 
средство на маневр, в результате которого может быть причинен вред 
другим лицам.

Можно прогнозировать наступление негативных последствий в ре-
зультате нарушений улично-дорожной сети (повреждения или незакон-
ного демонтажа необходимых дорожных знаков или дорожной размет-
ки, их неверной установки или нанесения, внесения в них изменений, 
искажающих первоначальное значение, причинения повреждений до-
рожного полотна, создания опасных искусственных неровностей и по-
добные действия). Такие действия могут совершить как специаль-
но уполномоченные лица управляющей организации, ответственные 
за обеспечение безопасности того или иного участка дорог общего 
пользования, так и любые посторонние, не связанные с деятельностью 
специального субъекта, лица. Поэтому необходимо разграничивать от-
ветственность управляющей компании, ответственной за безопасность 
конкретного дорожного сегмента и того постороннего лица, которое 
внесло изменения или причинило повреждения. Думается, что решить 
этот вопрос поможет установление на уровне правового акта перио-
дичности контроля за состоянием дорожной инфраструктуры и тре-
бований к реакции на выявленные нарушения, в том числе сведения 
о которых поступили из внешних источников. Если при должном кон-
троле и надлежащих реакциях управляющей компании выявить повре-
ждение или устранить его не удалось, то ответственность должно нести 
лицо, внесшее такие изменения или допустившее повреждения. Есте-
ственно, что привлекаться к административной ответственности такое 
лицо должно во всех случаях. Сложнее решить вопрос об ответственно-
сти, если дорожно-транспортное происшествие произошло по причине 
того, что какой-то из объектов дорожной инфраструктуры был повре-
жден действиями природы (например, ливнем размыло дорогу, урага-
ном снесло дорожный знак, возник густой туман и подобные). Если 
у компании, ответственной за безопасность на данном сегменте доро-
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ги, была реальная возможность устранить дефект (с учетом времени, 
погодных условий и других обстоятельств), а она не устранила, то, ве-
роятно, это зона ответственности управляющей компании. При этом 
соответствующе правила должны особенным образом регламентиро-
вать такие действия для случаев природных катаклизмов. Если же от-
вет на первый вопрос отрицательный, то наиболее правильным будет 
решать вопрос исходя из положений российского права о чрезвычай-
ных ситуациях. В плоскости вопроса об уголовной ответственности по-
лезными будут положения статьи 28 УК РФ о невиновном причинении 
вреда. Также в таких случаях будет иметь значение, соответствовали ли 
специальным требованиям (прочности, устойчивости, яркости изобра-
жения и т. п.) поврежденные природными явлениями дорожные знаки 
разметка и другие объекты автомобильной инфраструктуры.

С высокой долей вероятности можно прогнозировать сбои в рабо-
те высокоавтоматизированных систем, влекущие общественно опасные 
последствия в результате воздействия на них вредоносных компьютер-
ных программ. В этом случае закономерно говорить об ответственно-
сти за соответствующий состав преступления в сфере компьютерной 
информации. Например, для целей квалификации таких случаев впол-
не мог бы быть пригодным состав, предусмотренный ст. 273 УК РФ. 
Но для этих целей в него целесообразно было бы внести изменения, 
направленные на описание возможных последствий (например, при-
чинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, смерти, смерти двух 
и более лиц). Сегодня многие исследователи вопросов развития беспи-
лотного транспорта обращают внимание на опасность так называемых 
кибер угроз [5, с. 465].

Пятый возможный субъект ответственности за вред, причинен-
ный беспилотным транспортным средством — это собственник этого 
транспортного средства. С учетом необходимости особо ответственно-
го подхода к эксплуатации беспилотных транспортных средств, необ-
ходимо установить в специальном нормативном акте ряд обязанностей 
по надлежащей эксплуатации. Разумно среди них закрепить норму о том, 
что не допускаются самостоятельные действия по ремонту и внесению 
изменений в конструкцию таких транспортных средств. Этому запрету 
должна корреспондироваться норма об обязанности производить тех-
ническое обслуживание и ремонт только у специально уполномоченной 
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производителем беспилотного транспортного средства организации. 
При таком регулировании случаи, когда общественно опасный вред бу-
дет причинен в результате нарушений в работе беспилотного транспорт-
ного средства, явившихся причиной неквалифицированных действий 
ненадлежащего субъекта обслуживания, будут требовать привлечения 
к ответственности именно собственника этого транспортного сред-
ства. Очевидно, что необходим и перечень неисправностей, при кото-
рых эксплуатация беспилотных транспортных средств будет запрещена.

Одна из серьезных проблем, которую правоприменительной практи-
ке необходимо будет решать в скором будущем — установление причин-
но-следственной связи между деянием и наступившими общественно 
опасными последствиями. Думается, что главным ключом при установ-
лении причины происшествия должно стать специальное записывающее 
оборудование. Однако возникает вопрос, как получить информацию, 
если повреждения беспилотного транспортного средства окажутся 
столь значительными, что и носитель такой информации внутри него 
будет уничтожен или существенно поврежден. Видится правильным 
для обеспечения возможности правильной квалификации в будущем 
хранение значимой информации производить не только на внутреннем 
накопителе транспортного средства, но и на стороннем ресурсе, напри-
мер облачном, обеспечивая копирование в режиме реального времени. 
Также необходимо будет обеспечить и отсутствие технической возмож-
ности произвольно вносить в такие данные изменения.

В Проекте Федерального закона N 710083–7 «Об опытной эксплуа-
тации инновационных транспортных средств и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прописа-
но, что инновационное транспортное средство должно быть оборудова-
но аппаратно-программным комплексом, обеспечивающим его защиту 
от неправомерного доступа и недопущение неправомерного воздей-
ствия на инновационное транспортное средство. Инновационное транс-
портное средство должно быть оборудовано техническим средством не-
прерывной некорректируемой регистрации, сбора, хранения данных 
о движении инновационного транспортного средства в процессе опыт-
ного эксплуатации, включая данные о его местонахождении, скорости 
и маршруте его движения. Высокоавтоматизированное транспортное 
средство дополнительно должно быть оборудовано техническим сред-
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ством непрерывной некорректируемой регистрации, сбора, хранения 
данных о состоянии системы автоматического системы вождения в лю-
бой момент времени, вмешательстве водителя или оператора, а равно 
третьих лиц в процесс управления высокоавтоматизированным транс-
портным средством.

Кроме того перед законодателем в скором времени встанет вопрос 
о материальных основаниях уголовной ответственности за вред, при-
чиненный беспилотными транспортными средствами. Сегодня еще нет 
решения, должна ли это быть ответственность за преступление в об-
ласти безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 
или необходимо формулировать принципиально новый состав пре-
ступления или даже целую главу, содержащую несколько новых соста-
вов преступлений.

Представляется, что некоторые деяния, содержащие признаки пре-
ступлений, могут быть квалифицированы по уже существующим стать-
ям 263, 264, 266, 267 УК РФ. Так, нарушение собственником беспилот-
ного транспортного средства правил эксплуатации, которое привело 
к причинению тяжкого вреда или смерти потерпевшего, можно квали-
фицировать по ст. 264 УК РФ. Недоброкачественный ремонт беспилот-
ных транспортных средств, повлекший опасные последствия, может 
быть квалифицирован для специального субъекта по ст. 266 УК РФ. Все 
варианты повреждения дорожного полотна, уничтожения дорожных 
знаков и подобные действия — по ст. 267 УК РФ. Также необходимо учи-
тывать, что беспилотными могут быть не только автомобиль, но и же-
лезнодорожный, водный и воздушный транспорт [1, с. 24]. Для целей 
квалификации различных ситуаций с этими видами транспорта суще-
ствует ст. 263 УК РФ. Примеров такого рода можно привести множе-
ство. При этом такая своеобразная адаптация существующих норм уго-
ловного закона может быть достигнута созданием нормативной базы, 
некоторые положения которой были предложены выше, которая будет 
обеспечивать бланкетность их применения.

Также потребуются соответствующие рекомендации по квалифи-
кации от Верховного Суда РФ. Однако надо понимать, что такие ре-
комендации не могут появиться раньше, чем начнет складываться со-
ответствующая правоприменительная практика. Кроме того, другие 
статьи УК РФ также могут быть применены. Например, если беспилот-
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ное транспортное средство было использовано для совершения убий-
ства, то нет никаких препятствий для квалификации таких действий 
по ст. 105 УК РФ. Вполне пригодными для соответствующих случаев мо-
гут быть и статьи 166, 167, 168 УК РФ. Для их применения даже не нуж-
но вносить никаких изменений.

Но можно прогнозировать, что имеющиеся нормы вряд ли полно-
стью смогут обеспечить материальную основу для квалификации всех 
возможных ситуаций, которые потребуют уголовно-правовой оценки. 
Потребуются и специальные нормы. В специальной литературе, в част-
ности, Чучаев А. В. и Маликов С. В. справедливо отмечают, о том, что ка-
кой бы эта норма ни была, она должна быть бланкетной [8, с. 121].

В литературе уже высказываются и различные позиции относитель-
но новых норм. Так, например, предлагается формулировка ст. 264.2 
УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за наруше-
ние правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, а так-
же формулировка ст. 266.1 УК РФ, в которой будет установлена ответ-
ственность за производство, сбыт и выпуск в эксплуатацию систем 
управления беспилотными транспортными средствами специальным 
субъектом. А также предлагают дополнить УК РФ статьей 326.1, преду-
сматривающей уголовную ответственность за подделку, уничтожение 
или внесение изменений в «черный ящик беспилотного транспортного 
средства» [3, с. 341]. Эти предложения интересны, но необходимо опре-
делиться, нужны ли в УК РФ новые составы, которые от уже имеющих-
ся будут отличаться только видом эксплуатируемого транспорта. Если 
будет обоснована необходимость иной санкции, то такая цель обычно 
достигается введением в статью нового квалифицирующего обстоя-
тельства. В нашем случае это может быть признак, указывающий на то, 
что деяние совершено при эксплуатации беспилотного транспортно-
го средства. Единственной причиной появления новых составов мо-
жет стать лишь необходимость закрепления признаков деяний, кото-
рые не описаны никаким другим составом УК РФ. Ряд исследователей 
считает, что нет смысла дополнять УК РФ новыми статьями. Достаточ-
но в примечании 1 к ст. 264 УК РФ, после слов «а также транспортные 
средства», следует указать «включая беспилотные транспортные сред-
ства». Соответствующие изменения нужно внести и в постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике 
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по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-
мерным завладением без цели хищения» [2, с. 131–132]. Такая позиция 
кажется вполне разумной.

Таким образом, в ожидании появления в повседневной жизни беспи-
лотных транспортных средств и других объектов уголовное право уже 
сегодня может разрабатывать концепцию уголовной ответственности 
за опасный вред, который может быть причинен в ходе эксплуатации 
таких объектов. Для квалификации некоторых деяний вполне пригодны 
уже существующие составы преступлений, некоторые из которых тре-
буют лишь уточнения соответствующих признаков или дополнения ква-
лифицирующими обстоятельствами. Те деяния, которые не смогут быть 
охвачены этими составами, потребуют внесения в УК РФ новых соста-
вов. И уже сейчас очевидно, что для обеспечения применения и первых 
и вторых требуется соответствующие нормативные акты регулятивно-
го характера, в которых будут прописаны правила, нарушение которых 
в случае наступления общественно опасных последствий могут влечь 
уголовную ответственность различных субъектов.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье отмечается рост числа преступлений, совершен-
ных с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий. Проведен анализ действующего законодательства и выделен ряд 
проблемных вопросов, связанных с разграничением информационно-
телекоммуникационных сетей от средств массовой информации, а так-
же с понятиями, используемыми при квалификации исследуемых ви-
дов преступлений.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные техно-
логии, компьютерная информация, цифровизация, электронные сети, 
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Kuzakov D. V.

CERTAIN ISSUES OF QUALIFICATION OF CRIMES 
COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION  
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Abstract. The article notes an increase in the number of crimes committed 
with the use of information and telecommunication technologies. The analysis 
of the current legislation was carried out and a number of problematic issues 
related to the differentiation of information and telecommunication networks 
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types of crimes, were identified.

Keywords: information and telecommunication technologies, computer 
information, digitalization, electronic networks

В настоящее время на территории Российской Федерации регистри-
руется значительное количество преступлений, совершенных с ис-
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пользованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
За последние 5 лет данный показатель возрос более чем в пять раз [8, 
электронный ресурс] (рис.).

Количество преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в период 

с 2017 по 2021 гг.

Согласно актуальному темпу роста количества зарегистрированных 
преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, в 2022 и 2023 гг. их количественный 
показатель может превысить отметки в 650 и 750 тысяч преступлений 
в год (согласно проведённым нами расчётам).

Особо следует отметить значительный рост в 2021 году следующих 
видов преступлений по сравнению с показателями 2020 г. (табл.):

— неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК 
РФ) — на 2 287 преступлений (55,7 %);

— публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма (ст. 205.2 УК РФ) — на 83 преступления (35,8 %);

— публичные призывы к осуществлению экстремистской деятель-
ности (ст. 280 УК РФ) — на 115 преступлений (33,8 %);

— мошенничество (ст. 159 УК РФ) — на 28 067 преступлений 
(13,3 %).
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Темпы роста числа преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий

Состав
2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количе-
ство

Темп 
роста,%

Количе-
ство

Темп 
роста,%

Количе-
ство

Темп 
роста,%

158 УК РФ 98798 202,4 173416 75,5 156792 –9,6

159 УК РФ 119903 32,2 210493 75,6 238560 13,3

159.3 УК РФ 16119 280 25820 60,2 10258 –60,3

159.6 УК РФ 687 –29,2 761 10,8 431 –43,4

171.2 УК РФ 842 –3,8 747 –11,3 614 –17,8

205.2 УК РФ 212 25,4 232 9,4 315 35,8

228.1 УК РФ 24677 31,2 47060 90,7 51444 9,3

242, 242.1, 
242.2 УК РФ 1916 30,5 2099 9,6 2299 9,5

272 УК РФ 2420 37,4 4105 69,6 6392 55,7

273 УК РФ 455 –37,9 371 –18,5 317 –14,6

280 УК РФ 257 1,6 340 32,3 455 33,8

Стоит отметить, что в таблице отражены данные по тем видам пре-
ступлений, которые закреплены в официальных отчетах МВД РФ [8, 
электронный ресурс].

В научной литературе к преступлениям, совершенным с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, приня-
то относить:

— преступления против жизни и здоровья и против несовершенно-
летних (п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 ст. 110.1, ч. 2 ст. 110.2, п. «в» 
ч. 2 ст. 151.2);

— преступления против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина (ч. 3 ст. 137, ч. 3 ст. 141);

— преступления против собственности (п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.6);
— преступления в сфере экономической деятельности (ч. 2 ст. 170.1, 

ст. ст. 171.2, 183, 185.3, 187);
— преступления против общественной безопасности (ч. 2 ст. 205.2);
— преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности (п. «б» ч. 2 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 
ст. 242.1, п. «г» ч. 2 ст. 242.2, п. «г» ч. 2 ст. 245);
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— преступления в сфере компьютерной информации (ст. 
ст. 272–274.1);

— преступления против основ конституционного строя и безопас-
ности государства (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 281, ст. 282) [10, c. 83–84].

Рассматривая причины столь значительно увеличившегося числа 
преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, стоит отметить не только воздействие 
всеобщей глобализации и информатизации общества, но и существен-
ное воздействие поразившей в 2019 году мир пандемии коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Нахождение на самоизоляции населения 
и различные ограничения, сильно ударившие по предпринимательству 
и бизнесу, могли послужить катализатором скачкообразного роста чис-
ла преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Тем более что для совершения 
большинства указанных выше преступлений нет необходимости в при-
обретении или создании сложных технических устройств, достаточно 
иметь под рукой мобильный телефон [5, с. 376].

На сегодняшний день следственная и судебная практика имеет не-
сколько разрозненный характер в отношении ряда проблемных вопро-
сов, требующих разрешения.

Первая проблема заключается в отграничении средств массовой ин-
формации от информационно-телекоммуникационных сетей (вклю-
чая сеть «Интернет») по преступлениям, предусмотренным ст. ст. 242 
и 242.1 УК РФ.

В судебной практике присутствует два подхода к разрешению дан-
ной проблемы:

1. Квалификация преступлений по указанному основанию возмож-
на как в случае использования виновными средства массовой информа-
ции (далее — СМИ), так и в случае использования информационно-те-
лекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), не являющихся 
средством массовой информации (под средством массовой информа-
ции понимается «периодическое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопро-
грамма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименова-
нием (названием)») [7].
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Определением Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 6 
июля 2020 года № 77–416/2020 установлено, что по приговору район-
ного суда П. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и обо-
рот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних). В ходе рассмотрения жалобы кассационный суд 
пришел к выводу, что приведенные в приговоре доказательства в своей 
совокупности указывают на наличие у П. прямого умысла на хранение 
в целях распространения и распространение порнографических изо-
бражений несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилет-
него возраста с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» [3].

2. Квалификация преступлений по указанному основанию возмож-
на только в случае использования виновными СМИ или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), яв-
ляющихся СМИ.

Так, например, согласно постановлению Московского городского 
суда от 13 ноября 2017 года по делу № 4у/11–5600/17 о передаче касса-
ционной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции, судом установлено, что К. осужден по п. п. «а», «г» 
ч. 2 ст. 241.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов 
с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В про-
цессе изучения жалобы суд пришел к выводу, что К. с целью распро-
странения порнографических материалов предоставил свободный до-
ступ к данным файлам для неограниченного числа пользователей сети 
«Интернет», у которых на компьютере установлена соответствующая 
программа.

При этом суд первой инстанции не учел, что по смыслу закона квали-
фицирующий признак, а именно: с использованием СМИ, в том числе 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-
нет»), распространяется только на интернет-ресурсы, которые зареги-
стрированы в качестве СМИ. Однако из фабулы предъявленного об-
винения и описательной части приговора не следует, что К., используя 
принадлежащий ему компьютер, был зарегистрирован в качестве пред-
ставителя СМИ [9].

Двойственность формулировки и отсутствие официальных разъясне-
ний порождают споры и отмены судебных решений. Позволим предпо-
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ложить, что первый из представленных подходов закладывался законода-
телем в норму, так как это вытекает из следственной практики, поскольку 
большинство запрещенных материалов размещаются в сети «Интернет» 
именно субъектами, не являющимися представителями СМИ.

Второй проблемой является непосредственно разграничение 
СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»).

В первую очередь необходимо обратить внимание на постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 года № 16 «О практике при-
менения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой 
информации». Согласно п. 6 «Поскольку при распространении массовой 
информации через сайты в сети Интернет отсутствует продукция сред-
ства массовой информации, то по действующему законодательству сай-
ты в сети Интернет не подлежат обязательной регистрации как средства 
массовой информации. Это означает невозможность привлечения лиц, 
осуществляющих распространение массовой информации через сайты 
в сети Интернет, к ответственности за изготовление или распростране-
ние продукции незарегистрированного средства массовой информации.

Лица, допустившие нарушения законодательства при распростра-
нении массовой информации через сайты в сети Интернет, не зареги-
стрированные в качестве средств массовой информации, несут уголов-
ную, административную, гражданско-правовую и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации без учета 
особенностей, предусмотренных законодательством о средствах мас-
совой информации» [6].

В связи с этим при установлении вопроса является ли определенный 
интернет-сайт СМИ, необходимо обратиться в компетентные органы 
(федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций) с целью получения информации 
о внесении в реестр интересующего издания. Заметим, что следствен-
ная практика имеет случаи ошибочного отнесения к средствам массо-
вой информации страниц социальных сетей («Вконтакте», «Однокласс-
ники» и т. п.) и иных интернет-сайтов.

Следующей проблемой, вытекающей из первых двух, является от-
сутствие унифицированных формулировок, способных устранить воз-
никающие на практике ошибки и сомнения.
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Так, например, выглядят формулировки квалифицирующих призна-
ков в отдельных статьях, анализируемых в рамках данного исследования:

— «Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет»» — ч. 2 ст. 205.2 УК РФ;

— «С использованием средств массовой информации либо электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»)» — п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ;

— «С использованием средств массовой информации, в том числе 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интер-
нет»)» — п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ;

— «Те же деяния, совершенные с использованием средств массо-
вой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет» — ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Такая разрозненность может быть вызвана, в том числе, и различ-
ным временем внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации. Единство правоприменительной практики требует единства 
и однозначности закона. В связи с этим считаем необходимым закреп-
ление единой формулировки «с использованием средств массовой ин-
формации либо электронных или информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (в том числе сети «Интернет»)».

Ещё одна область, вызывающая проблемы и дискуссии — понятия, 
употребляемые в гл. 28 УК РФ. Так, в примечании к ст. 272 УК РФ со-
держится термин «компьютерная информация», который раскрывает-
ся как «сведения (сообщения, данные), представленные в форме элек-
трических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки 
и передачи средств защиты компьютерной информации» [11], однако 
законодателем не учтены технологии передачи информации через оп-
товолоконные сети, через которые проходят не электрические сигна-
лы, а свет. По мнению некоторых ученых переданная таким способом 
передачи информация не может называться компьютерной [2, с. 85].

Также термин «компьютерная информация» встречается только 
в Уголовном кодексе Российской Федерации, при этом в других нор-
мативно-правовых актах используется термин «электронная», кото-
рый, по нашему мнению, способен наиболее полно отразить взаимо-
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связь с информацией, а не с техникой, поскольку в рамках главы 28 УК 
РФ преступному посягательству подвергается именно информация.

Ещё одним понятием, вызывающим вопросы, является «средство 
защиты» компьютерной информации, поскольку источники, которые 
наиболее полно раскрывали бы данное понятие, отсутствуют в системе 
отечественного законодательства. Несколько общее понятие встреча-
ется в п. 2.7.2. ГОСТ Р 50922–2006, согласно которому средством защи-
ты информации является «техническое, программное, программно-
техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные 
или используемые для защиты информации» [1]. Некоторые конкрет-
ные виды приведены в методическом документе «Меры защиты инфор-
мации в государственных информационных системах», утвержденном 
Федеральной службой по техническому и экспортному контролю Рос-
сии 11 февраля 2014 года, согласно которому к средствам защиты ин-
формации относятся: средства межсетевого экранирования, прокси-
серверы, почтовые шлюзы «и другие средства защиты информации» 
[4]. Однако сведения о том, какие ещё средства защиты информации 
относятся к «другим», отсутствуют.

Обобщая вышеуказанное заключим, что современные темпы инфор-
матизации в купе с ограничениями, связанными с распространением 
COVID-19, способствуют росту числа преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
при этом, законодательство, регулирующее данную сферу, до сих пор 
нуждается в значительных доработках, а также приведении к единству.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. ГОСТ Р 50922–2006. Национальный стандарт Российской Федера-

ции. Защита информации. Основные термины и определения. М.: Стан-
дартинформ, 2008. СПС КонсультантПлюс.

2. Карамнов А. Ю. Ответственность за создание, использование и рас-
пространение вредоносных компьютерных программ по действующе-
му уголовному законодательству // Социально-экономические явления 
и процессы. 2012. № 11 (45). С. 285–288.

3. Кассационное определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 06.07.2020 № 77–416/2020. СПС КонсультантПлюс.



282 Раздел IV

4. Методический документ. Меры защиты информации в государ-
ственных информационных системах [Текст]: ФСТЭК России, 11 фев. 
2014 г. // СПС КонсультантПлюс.

5. Митрофанова А. А., Кузаков Д. В. Использование современных 
технико-криминалистических устройств в исследовании мобильных 
устройств // Регулирование правоотношений в условиях цифровиза-
ции в период пандемии: современное состояние и перспективы разви-
тия: сборник статей. Казань: Отечество, 2021. С. 375–384.

6. О практике применения судами Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» (ред. от 09.02.2012) [Текст]: по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июн. 2010 г. № 16 // Рос-
сийская газета. 2010. № 132.

7. О средствах массовой информации (ред. от 01.07.2021 с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022) [Текст]: закон РФ от 27 дек 1991 № 2124–1 // 
Российская газета. 1992. № 32.

8. Официальный сайт МВД России. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL: https://мвд.рф/reports/1/ (дата обращения 04.03.2022).

9. Постановление Московского городского суда от 13.11.2017 по делу 
№ 4у-5600/2017. СПС КонсультантПлюс.

10. Уголовно-юрисдикционная деятельность в условиях цифрови-
зации: монография / Н. А. Голованова, А. А. Гравина, О. А. Зайцев и др. 
М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2019. 212 с.

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июн. 1996 № 63-ФЗ 
(ред. от 09.03.2022 с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954.

Информация об авторе: Кузаков Дмитрий Владимирович, г. Иркутск, пре-
подаватель кафедры организации судебной и правоохранительной деятельно-
сти Восточно-Сибирского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия». Адрес электронной почты: d_kuzakov@inbox.ru.

Information about the author: Dmitry V. Kuzakov, Irkutsk, Lecturer of the 
Department of Organization of Judicial and Law Enforcement Activities of the East 
Siberian Branch of the Russian State University of Justice. Email address: d_kuzakov@
inbox.ru



283Преступления в цифровую эпоху: вызовы времени

УДК 343

Караваева Ю. С.

ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Аннотация. Анализ действующего уголовного закона и судебной 
практики показывает, что в качестве меры противодействия преступле-
ниям, совершенным с использованием сети «Интернет», применяется 
наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельно-
стью (ст. 47 УК РФ). Вместе с тем, вопросы его правовой регламента-
ции, назначения и исполнения уже длительное время выступают пред-
метом активного обсуждения в науке, а с дальнейшей цифровизацией 
общественной жизни дискуссия выходит на новый «виток».

Ключевые слова: лишение права заниматься определенной деятель-
ностью, совершение преступления с использованием сети «Интернет».

Karavaeva Yu. S.

DEPRIVATION OF THE RIGHT TO ENGAGE IN CERTAIN 
ACTIVITIES AS A MEASURE TO COUNTERACT CRIMES 
COMMITTED USING THE INTERNET

Abstract: the analysis of the current criminal law and judicial practice 
shows that as a measure to counteract crimes committed using the Internet, 
punishment is applied in the form of deprivation of the right to engage in 
certain activities (Article 47 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
At the same time, the issues of its legal regulation, appointment and execution 
have been the subject of active discussion in science for a long time, and with 
the further digitalization of public life, the discussion enters a new “round”.

Keywords: deprivation of the right to engage in certain activities, 
commission of a crime using the Internet.
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Анализ судебной практики показывает, что уголовно-правовое про-
тиводействие преступлениям, совершенным с использованием сети 

«Интернет», осуществляется, в том числе, посредством применения 
наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельно-
стью (ст. 47 УК РФ). Вместе с тем, и правовая регламентация, и назна-
чение, и исполнение данного вида наказания сопряжены с рядом про-
блем, непосредственно сказывающихся на его эффективности, в связи 
с чем их анализ представляет определенный исследовательский интерес.

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ, лишение права состоит в запрещении за-
нимать должности на государственной службе, в органах местного само-
управления либо заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью. Согласно ч. 2 ст. 47 УК РФ, данные виды наказания могут 
применяться в качестве и основного, и дополнительного. Традиционно 
уголовно-правовая регламентация данного вида наказания осуществля-
ется в связке с лишением права занимать определенные должности, од-
нако, как прямо указывает Пленум Верховного Суда РФ в Постановле-
нии от 22 декабря 2015 г. № 58 (ред. от 18 декабря 2018 г.) «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (да-
лее — Постановление № 58), за одно и то же преступление осужденно-
му не может быть назначено одновременно лишение права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью 
(п. 11). Таким образом, несмотря на особенности правовой регламен-
тации, в рамках дальнейшего изложения мы сосредоточимся исключи-
тельно на запрете занятия определенной деятельностью.

В первую очередь представляется необходимым обратиться к вопро-
су об основании [9, с. 54; 7, с. 17] или предпосылках [4, с. 58] примене-
ния ст. 47 УК РФ, поскольку, исходя из буквального толкования статьи, 
следует, что законодателем с этой целью вводятся определенные усло-
вия. Речь идет об установлении факта осуществления виновным опре-
деленной деятельности, имеющей уголовно-правовое значение в свете 
совершенного деяния.

В отличие от ранее действовавшего уголовного закона РСФСР 
1960 года, действующий УК РФ не содержит указаний относительно 
необходимости установления факта совершения деяния при занятии 
определенной деятельностью, что автоматически расширяет круг пре-
ступлений, за совершение которых лишение права может быть назна-
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чено судом. Исходя из ч. 3 ст. 47 УК РФ, при назначении лишения права 
в качестве дополнительного наказания по усмотрению суда необходи-
мо учитывать лишь характер и степень общественной опасности со-
вершенного преступления и личности виновного, которые должны об-
уславливать невозможность сохранения за виновным права заниматься 
определенной деятельностью.

В положениях Постановления № 58 эта позиция законодателя разъяс-
нена следующим образом: лишение права в качестве основного или до-
полнительного наказания назначается «по общему правилу … за пре-
ступление, которое связано с определенной деятельностью лица». 
Подчеркнем, что это положение распространяется и на случаи, когда 
санкция статьи Особенной части кодекса не предусматривает данный 
вид наказания вообще, а его назначение происходит по усмотрению 
суда в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ.

Исходя из уголовного закона и разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, можно вывести три ситуации назначения данного вида на-
казания: во-первых, когда оно предусмотрено санкцией статьи в каче-
стве основного и (или) дополнительного: анализ норм Особенной ча-
сти УК РФ показывает, что в абсолютном большинстве случаев лишение 
права заниматься определенной деятельностью в качестве основного 
и (или) дополнительного наказания предусматривается для преступле-
ний со специальным субъектом, признаками которого является осуще-
ствление профессиональной или иной деятельности.

Во-вторых, когда наказание не предусмотрено санкцией статьи Осо-
бенной части УК РФ, но назначается по ч. 3 ст. 47 УК РФ в качестве до-
полнительного, то есть, по усмотрению суда — в этом случае необходи-
мо, чтобы совершенное преступление было связано с осуществляемой 
виновным деятельностью.

В-третьих, наказание предусмотрено санкцией статьи Особенной ча-
сти УК РФ в качестве обязательного дополнительного — в этом случае 
установление связи между совершенным преступлением и деятельно-
стью виновного не требуется, однако, «запрещение заниматься опре-
деленной деятельностью должно быть обусловлено обстоятельства-
ми совершенного преступления» (п. 8 Постановления № 58). Какого 
рода должны быть эти обстоятельства, Пленум не уточняет, но приво-
дит в пример деятельность, связанную с работой с детьми, при осужде-
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нии по ч. 5 ст. 131 УК РФ. Такое толкование не вызывает возражений: 
действительно, в приведенном примере деятельность виновного имеет 
криминогенное значение, поскольку позволяет совершить преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего с точ-
ки зрения механизма преступного поведения. Вместе с тем, данная ло-
гика не объясняет тот факт, что лишение права включено законодателем 
в санкции некоторых норм, устанавливающих ответственность за совер-
шенные публично преступления. Речь идет о таких нормах, как части 
1 статей 280–280.1, 282 УК РФ, части 1 и 3 ст. 354.1 УК РФ, основанием 
вменения которых вполне может выступать лишь однократно совер-
шенное действие соответствующего содержания, доступное для вос-
приятия неопределенным кругом лиц.

В науке приведенные выше положения получают различное толкова-
ние. Так, по мнению части исследователей, «наличие связи между долж-
ностью или деятельностью и совершенным преступлением относится 
к числу основных правил назначения» [2, с. 24]29 лишения права. Дру-
гая часть авторов делает вывод о том, что «отсутствие в статье 47 УК 
РФ указаний о применении этого наказания за совершение преступле-
ний с использованием занимаемой должности или в связи с занятием 
определенной деятельностью дает основание полагать, что оно может 
назначаться не только за совершение преступлений по должности либо 
в связи с занятием определенной деятельностью, но при совершении 
преступлений, не связанных с использованием занимаемой должности 
или занятием определенной деятельностью» [8, с. 11].

Ситуация усугубляется не только различным прочтением терминов 
«в связи» и «обусловлено», но и невниманием законодателя и высшей 
судебной инстанции к определению «иной деятельности».

По мнению В. П. Малкова, лишение права заниматься иной деятель-
ностью распространяется на случаи, когда она «осуществляется субъ-
ектом в особом порядке, на основании специального разрешения, ли-
цензии, сертификата» [8, с. 14]. Как отмечает Е. С. Литвина, «закон 
не расшифровывает понятие «иная деятельность», что, формально го-
воря, позволяет рассматривать ее в широком смысле, как любую по-
стоянную или периодическую деятельность лица, которая может быть 

29 Прим.: эта позиция разделяется и иными исследователями, среди которых, например, 
Н. В. Мирошниченко [9, с. 56].
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даже побочным занятием (например, в сфере досуга). Очевидно, уста-
навливая рассматриваемый в качестве наказания запрет, законодатель 
имел в виду лишь ту деятельность, которая осуществляется субъектом 
в особом порядке, например, на основании разрешения, лицензии, удо-
стоверения» [7, с. 16].

Вместе с тем анализ норм Особенной части кодекса показывает, 
что далеко не во всех случаях эта логика выполняется. В частности, 
признаки иной деятельности, по мнению законодателя, имеют место 
в преступлениях, совершенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, включая сеть «Интернет». 3 % норм, 
санкции которых предусматривают лишение права в качестве допол-
нительного наказания, устанавливают ответственность за подобного 
рода деяния30.

В судебной практике термин «иная деятельность» понимается рас-
ширительно, что вытекает из следующего примера: Газдиева осуждена 
по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ввиду размещенного в социальной сети коммента-
рия к текстовому материалу, содержащему оправдание терроризма, к ли-
шению свободы и лишению права заниматься определенной деятель-
ностью — администрированием сайтов в сети «Интернет» в качестве 
дополнительного наказания [13]. Дополнительное наказание в данном 
случае назначено по ч. 3 ст. 47 УК РФ в силу отсутствия его в санкции.

В свете изложенного выше возникают следующие вопросы:
А) можно ли в данном случае понимать признак публичности как на-

ходящийся в связи с совершенным деянием в смысле формулировки 
Постановления № 58?

Б) насколько обоснована квалификация однократного действия ви-
новной по размещению комментария в качестве деятельности?

В) является ли размещение комментария в социальной сети админи-
стрированием сайта? К слову говоря, на эту проблему обращается вни-
мание в науке — в частности, Е. А. Русскевич с учетом судебной прак-
тики по делам о преступлениях, совершенных с использованием сети 
«Интернет», приводит ряд формулировок, применяемых судами при на-

30 Прим.: во внимание принимались лишь те нормы, в которых указанный признак яв‑
лялся единственным, поскольку в ряде норм он предусмотрен наряду с использова‑
нием служебного положения. Кроме того, указана доля от общего количества норм 
Особенной части кодекса, санкции которых включают данный вид наказания.
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значении рассматриваемого вида наказания, из чего делает следующий 
вывод: «…суды, применяя один и тот же вид наказания, устанавлива-
ют для осужденного принципиально разные по характеру репрессив-
ного воздействия ограничения: от запрета распространения информа-
ции в общедоступных сетях до запрета на само использование таких 
сетей..» [11, с. 77–84].

Помимо указанного, не может не вызывать нареканий квалифика-
ция судом содеянного, согласно которой вменен признак публичности 
(ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) при наличии в ч. 2 этой же статьи признака ис-
пользования сети «Интернет». Для нас это означает, что, по всей ви-
димости, деятельность, осуществляемая публично, так же подпадает 
под понятие иной. В целом же приведенный пример по делу Газдиевой 
подтверждает тот факт, что суды не видят препятствий к применению 
ст. 47 УК РФ в случаях, когда иная деятельность виновного не имеет 
специального характера и представляет собой однократно совершен-
ное действие. Подобная логика присутствует и в следующем примере: 
Антонов, испытывая ненависть к сотрудникам ФСИН России, зареги-
стрировавшись в социальной сети, разместил на общедоступном Интер-
нет-ресурсе текстовые сообщения в виде комментариев к видеозаписи, 
содержащие призыв к насильственным действиям (избиение) в отноше-
нии представителей указанной социальной группы. Суд квалифициро-
вал указанные действия по ч. 2 ст. 280 УК РФ, назначив дополнительное 
наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной 
с администрированием сайтов с использованием электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», на срок 1 год [14].

В данном примере действия по размещению комментария в соци-
альной сети квалифицированы судом не как публичные (ч. 1 ст. 280 УК 
РФ), а как совершенные с использованием сети «Интернет», что возра-
жений не вызывает. Поскольку санкция ч. 2 ст. 280 УК РФ предусматри-
вает в качестве обязательного дополнительного наказания лишение пра-
ва заниматься определенной деятельностью, по смыслу Постановления 
№ 58 требуется установить обусловленность совершенного деяния ука-
занной деятельностью: в данном случае совершение деяния стало воз-
можным ввиду деятельности виновного по регистрации в социальной 
сети и использованию Интернет-ресурсов, что учтено законодателем 
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при конструировании санкции статьи. Тем не менее, вопросы в части по-
нимания однократного действия в смысле иной деятельности остаются.

Важно отметить, что не всегда фактическое совершение преступ-
ления посредством сети «Интернет» влечет применение ст. 47 УК РФ 
на практике. Так, в связи с тем, что «Бухарец через интернет направил 
на сайт суда электронное обращение с оскорблениями в адрес судьи», 
однако, «для совершения указанного преступления, ввиду всеобщей 
доступности сайтов судов, Бухарцу не требовалось иметь полномо-
чия представителя физического лица по гражданскому делу и зани-
маться запрещенной ему судом деятельностью», вышестоящий суд 
исключил назначенное ему дополнительное наказание в виде запрета 
оказывать юридическую помощь гражданам, нуждающимся в защи-
те их прав, свобод и законных интересов в судопроизводстве и пред-
ставлять их интересы в судах [12]. При этом факт использования сети 
«Интернет» в целях совершения деяния никак на назначенном нака-
зании не отразился.

Представляется, что подобный опыт, помимо прочего, порожда-
ет дискуссию о карательно-превентивном потенциале лишения права 
и возможности его реализации. Кроме того, отсутствие единообразного 
понимания судами предпосылок или оснований назначения наказания 
в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, неяс-
ность понятия иной деятельности напрямую сказываются на его эффек-
тивности — в том числе, как меры по противодействию преступлени-
ям, совершаемым в интернет-пространстве.

Между тем, применительно к лишению права выглядит очевидным, 
что смысл запрещать виновному занятие той или иной деятельностью 
присутствует тогда, когда речь идет о значимой для него деятельности, 
поскольку активируются механизмы материального и социально-психо-
логического воздействия [10, с. 211]. Речь идет о доходах, льготах и иных 
преимуществах, связанных с осуществлением деятельности, а также 
о субъективной значимости деятельности для виновного. Представля-
ется, в этом случае карательный потенциал лишения права вполне мо-
жет быть реализован, поскольку «суровость наказания определяется 
не только характером и степенью ограничений материального поряд-
ка, но и характером, и интенсивностью морального осуждения, глуби-
ной разрыва связей осужденного с обществом» [10, с. 208].
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Кроме того, виновный фактически лишается возможностей для спе-
циального рецидива, поскольку «суть наказания в виде лишения права 
занимать определенную должность или заниматься определенной дея-
тельностью состоит в том, чтобы осужденный, продолжая трудиться, 
был бы практически лишен возможности совершить новое аналогич-
ное преступление, связанное с занятием соответствующей должности 
или деятельностью» [3, с. 40]. Практика же назначения лишения права 
за преступления, находящиеся вне связи с деятельностью виновного, 
нивелирует карательный элемент, а превентивный потенциал сводит 
к минимуму, в том числе, в связи с отсутствием возможности контро-
лировать соблюдение виновным возложенного на него запрета. С уче-
том указанного представляется, что запрет заниматься администриро-
ванием сайтов в сети «Интернет» не способен реализовать заложенный 
в рассматриваемом виде наказания карательный потенциал в отноше-
нии рядового пользователя, чье материальное благополучие не связа-
но с деятельностью в сети, и сам по себе запрет глубоких социально-
психологических переживаний вызвать не может. Отсутствует также 
возможность контролировать соблюдение виновным данного запре-
та, о последствиях чего уже говорилось в науке. На примере предпри-
нимательской деятельности В. П. Малков указывает, что «во всех иных 
случаях, когда для соответствующей деятельности не требуется получе-
ния лицензии, регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля или постановки на учет в качестве налогоплательщика, запрещать 
заниматься такой деятельностью нецелесообразно, так как в подобных 
случаях проконтролировать исполнение приговора затруднительно 
либо невозможно, а уклонение осужденного от исполнения предписа-
ний этого приговора не может повлечь для него неблагоприятных по-
следствий…» [8, с. 14].

Отсюда полагаем, что дело не в недостаточности карательно-пре-
вентивного потенциала рассматриваемого вида наказания, на что не-
однократно указывалось в науке, а в отсутствии механизмов контроля 
за соблюдением возложенного запрета заниматься определенной дея-
тельностью. Очевидно, когда речь идет о профессиональной деятельно-
сти, подобной проблемы не возникает, поскольку к исполнению наказа-
ния привлекается «администрация организации, в которой осужденный 
работает» [1, с. 430]. В случае же, когда запрет касается иной деятельно-
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сти, право на занятие которой подтверждается в специальном порядке 
или не требует этого, как, например, при осуждении за преступление, 
совершенное публично или с использованием сети «Интернет», воз-
можности для эффективного контроля отсутствуют.

В этой связи высказываются предложения, во-первых, по созданию 
базы данных лиц, лишенных права заниматься определенной деятель-
ностью, с возложением контроля за ее ведением на Федеральную службу 
исполнения наказаний и ее территориальные подразделения [6, с. 459]. 
Во-вторых, предлагается введение уголовной ответственности за факт 
нарушения осужденным возложенного судом запрета заниматься опре-
деленной деятельностью [5, с. 138].

Высказаны также и более категоричные мнения о том, что проблем-
ность наказания в виде лишения права заниматься определенной дея-
тельностью обусловлена тем обстоятельством, что «… суды, используя 
ст. 47 УК РФ, изначально принятую для ограничения активности лица 
в физическом мире, пытаются механистически применить в виртуаль-
ной сфере» [11, с. 77–84]. В связи с этим предлагается дополнение ст. 44 
УК РФ «… специальным наказанием, заключающимся в ограничении 
права на цифровое присутствие в сети Интернет» [11, с. 77–84]. Пред-
ставляется, что приведенная позиция заслуживает внимания.

Резюмируя, подчеркнем, что решение обозначенных выше вопро-
сов представляется крайне важным, поскольку продолжающаяся ци-
фровизация общественной жизни сама по себе имеет значение вызова 
для сложившихся уголовно-правовых механизмов противодействия об-
щественно опасным деяниям, совершаемым с использованием инфор-
мационных технологий.
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Стяжкина С. А.

КРИПТОДЖЕКИНГ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы квали-
фикации действий, связанных с незаконным майнингом криптовалюты. 
В последние годы криптовалюта получила широкое распространение, 
в том числе в криминальной среде. В связи с чем количество правонару-
шений, совершаемых в сфере регулирования обращения криптовалют 
неуклонно растет. С увеличением количества совершаемых правонару-
шений возникают и вопросы квалификации действий преступников. 
В статье обосновывается позиция о том, что нет необходимости введе-
ния новых статей, которые бы предусматривали уголовную ответствен-
ность за незаконные действия с криптовалютой, в том числе незаконно-
го ее получения. Представляется, что на сегодняшний день действующее 
уголовное законодательство вполне может справиться с новыми реалия-
ми информационной преступности. В Уголовном кодексе достаточно 
составов, которые могут быть применены в случаях незаконных дей-
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ствий с криптовалютой, в том числе и способами ее получения, учиты-
вая все те вредоносные последствия, которые могут наступить в резуль-
тате незаконной добычи цифровых активов.

Ключевые слова: криптоджекинг, майнинг, компьютерная инфор-
мация, квалификация, крупный ущерб, причинение имущественного 
ущерба, правила эксплуатации средств хранения, обработки и переда-
чи компьютерной информации.

Styazhkina S. A.

CRYPTOJACKING: QUALIFICATION ISSUES.

Annotation. The article discusses the current issues of qualification of actions 
related to illegal mining of cryptocurrencies. In recent years, cryptocurrency 
has become widespread, including in the criminal environment. In this 
connection, the number of offenses committed in the sphere of regulating 
the circulation of cryptocurrencies is steadily growing. With the increase in 
the number of offenses committed, questions arise about the qualification of 
the actions of criminals. The article substantiates the position that there is no 
need to introduce new articles that would provide for criminal liability for 
illegal actions with cryptocurrency, including illegal receipt of it. It seems that 
today the current criminal legislation can quite cope with the new realities 
of information crime. There are enough formulations in the Criminal Code 
that can be applied in cases of illegal actions with cryptocurrency, including 
ways to obtain it, taking into account all the harmful consequences that can 
occur as a result of illegal mining of digital assets.

Keywords: cryptojacking, mining, computer information, qualification, 
major damage, causing property damage, rules for the operation of storage, 
processing and transmission of computer information.

Проблемы информационной безопасности на сегодняшний день 
приобретают особую актуальность. Информационное простран-

ство занимает все большую роль в жизни общества. Переход на новый 
этап развития предполагает и существенное изменение всех сторон 
жизни общества. Не стоит на месте и преступность. Активными тем-
пами идет освоение новых технических возможностей для соверше-
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ния преступлений. Все большее количество преступлений переходит 
в виртуальную среду. Преступность меняется, модифицируется, при-
спосабливается под новые реалии жизни. Киберпреступность занимает 
лидирующие места в общей структуре преступности. По данным офи-
циальной статистики уже более четверти преступлений совершают-
ся с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 
И это только официальные данные. Большая часть информационных 
преступлений остается за рамками официальной статистики. Для дан-
ного вида преступности характерна высокая латентность, объясняемая 
радом причин, связанных со спецификой подобного рода преступлений. 
Одной из причин латентности киберпреступлений является тот факт, 
что ряд криминальных деяний, совершаемых в цифровой среде скрыт 
от потерпевших. Как пишет Жмуров Д. В.: «Повышение законспири-
рованности отдельных форм преступной деятельности предполагает 
случаи, когда наносимый вред не очевиден даже для самого потерпев-
шего» [2]. Речь идет о тех случаях, когда потерпевшие не замечают фак-
тов совершения противоправных деяний и не ощущают причиняемого 
вреда. Одним из таких преступных действий является криптоджекинг.

Криптоджекинг — это разновидность киберпреступлений, связан-
ная с несанкционированным использованием устройств (компьютеров, 
смартфонов, планшетов, серверов) для добычи криптовалюты.

В последние годы криптовалюта получила широкое распростране-
ние, в том числе в криминальной среде. Так как оборот этой валюты 
не контролируется государствами и банками, она активно используется 
для совершения ряда преступлений и легализации имущества, добыто-
го преступным путем. Представленная в электронной форме, не имею-
щая границ, анонимная, неподконтрольная она представляет повышен-
ный интерес для криминальных структур.

С технической точки зрения криптовалюта — это запись транзакций 
в виде реестра, распределенного между участниками сети — без единого 
эмитента или расчетного центра. Реестр реализуется с помощью техно-
логии распределенной базы данных блокчейн [4]. То есть криптовалю-
та не является денежным средством в традиционном понимании. Фак-
тически криптовалюта — это закодированная информация. В научных 
кругах нет единообразия относительно сущности и будущего крипто-
валют. Но несмотря на научные дискуссии и различные подходы в по-
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нимании этого феномена, криптовалюты существуют, активно исполь-
зуются в финансовой системе и выступают средством расчетов.

Так как криптовалюты это особые электронные активы, представ-
ленные в виде закодированной информации, выпуск, учет и функцио-
нирование которого осуществляется децентрализовано на основе крип-
тографических методов защиты информации и технологии блокчейн 
[1], то и способы их получения заключаются в создании новых блоков, 
структур для обеспечения функционирования криптовалютных плат-
форм. Речь идет о майнинге, т. е. генерации таких денег аппаратным 
оборудованием, осуществляемой в ходе математического расчета хеш-
функций для проведения операций на узлах криптовалютной сети [] 5, 
с. 55. Эту деятельность может осуществлять любое лицо, имеющее тех-
нические средства, используемые для добычи криптовалютных единиц. 
Но следует отметить, что, во-первых, для майнинга необходимо высоко-
производительное оборудование, а во-вторых, этот процесс очень энер-
гозатратный. В связи с чем, лица, занимающиеся майнингом старают-
ся избежать больших расходов и используют мощности других людей, 
не подозревающих о том, что их оборудование используется для добы-
чи криптовалют.

В связи с чем количество правонарушений, совершаемых в сфере ре-
гулирования обращения криптовалют неуклонно растет. С увеличением 
количества совершаемых правонарушений возникают и вопросы ква-
лификации действий преступников. Следует отметить, что действую-
щий Уголовный кодекс позволяет дать уголовно-правовую оценку си-
туациям, связанным с криптоджекингом.

Считаю, что нет необходимости введения новых статей, которые бы 
предусматривали уголовную ответственность за незаконные действия 
с криптовалютой, в том числе незаконного ее получения. Хотя, в лите-
ратуре высказываются мнения относительно необходимости ввести 
уголовную ответственность за незаконную добычу цифрового актива. 
В основном обоснование этой точки зрения базируется на том, что эти 
действия несут колоссальный скрытый ущерб. «Вредными последствия-
ми рассматриваемого деяния являются многократно увеличенное по-
требление электроэнергии, низкая производительность компьютерной 
техники, снижение работоспособности пользователя (замедляет работу, 
создает неудобства) и организаций, ущерб от возможных упущений ор-
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ганизаций, сокращение срока службы компьютерных технологий и др.». 
[3, с. 49]. Представляется, что на сегодняшний день действующее уго-
ловное законодательство вполне может справиться с новыми реалиями 
информационной преступности. В Уголовном кодексе достаточно со-
ставов, которые могут быть применены в случаях незаконных действий 
с криптовалютой, в том числе и способами ее получения, учитывая все 
те вредоносные последствия, которые могут наступить в результате не-
законной добычи цифровых активов.

На наш взгляд можно выделить несколько правовых ситуаций, тре-
бующих различной оценки.

Одной из проблем уголовно-правового регулирования является во-
прос квалификации незаконных способов добычи криптовалют. Наря-
ду с законным майнингом (генерацией криптовалют), существуют и не-
законные способы. Одним из таких способов является криптождекинг.

При криптоджекинге незаконно используются информационные 
и энергетические ресурсы владельцев компьютеров, смартфонов, план-
шетов и др. для получения криптовалют.

Одним из способов генерации криптовалют является использование 
программного обеспечения, которое может устанавливаться как само-
стоятельно, так и без согласия и ведома владельца ресурсов с помощью 
различного рода вредоносных программ. Представляется, что в данном 
случае квалификация должна быть по ст. 273 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за создание, использование и распространение вре-
доносных компьютерных программ. Речь идет об использовании вре-
доносной компьютерной программы, с помощью которой преступник 
устанавливает программное обеспечение для криптоджекинга. Кроме 
того, возможна квалификация и по ст. 272 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации, так как речь идет о вмешательстве в деятельность владельцев 
оборудования без их согласия. Следует отметить, что оба этих состава 
предусматривают такой квалифицирующий признак, как причинение 
крупного ущерба и корыстные побуждения. В случаях незаконного ис-
пользования ресурсов владельцев информационных систем для генера-
ции криптовалют, необходимо квалификация по признаку корыстных 
побуждений, так как лицо преследует цель извлечь выгоду имуществен-
ного характера. Кроме того, в ряде случаев необходимо вменение и та-
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кого признака, как причинение крупного ущерба (свыше 1 млн рублей). 
Так как майнинг связан с существенными энергетическими затратами, 
то владельцам ресурсов может причиняться ущерб, выражающийся в су-
щественном повышении затрат на электроэнергию.

Последнее время получили большое распространение случаи уста-
новки майнинговых ферм с несанкционированным подключением 
к электросетям. Лидирует в этом криминальном бизнесе Дагестан. 
В частности, в январе 2022 года в Дагестане обнаружили незаконные 
майнинговые фермы. Правоохранители изъяли там компьютерную тех-
нику на сумму более 500 млн рублей, причиненный ущерб составляет 
около 16 млн рублей. В 2020 году Министерство внутренних дел по рес-
публике Дагестан сообщило об обнаружении майнинговой фермы, ко-
торая была незаконно подключена к электрическим сетям, причинив 
ущерб сетевой компании в размере более 34 млн рублей. И таких случа-
ев уже достаточно много. В данных случаях квалификация должна про-
ходить по ст. 165 УК РФ, предусматривающая ответственность за при-
чинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием. В этой ситуации нет ничего нового, ранее неизвестного Уго-
ловному кодексу. Изменились цели и объемы незаконного потребления 
электроэнергии. Так как электроэнергия не может быть предметом хи-
щения в соответствии с действующим уголовным законодательством, 
то в данных случаях речь идет о причинении имущественного ущерба 
путем обмана.

Еще одним достаточно частым явлением стало использование ли-
цами энергетических ресурсов организации, в которых они работают 
для майнинга. В частности, ректор Смоленского государственного уни-
верситета спорта в личных целях разрешил разместить на территории 
образовательного учреждения контейнер с оборудованием, осуществ-
ляющим добычу криптовалют. Майнинговая ферма была подключена 
к газогенераторной котельной, являющейся федеральной собственно-
стью, и работала в период с сентября 2019 по 16 декабря 2021 года, в свя-
зи с чем университет потребил более 3 млн кВт электроэнергии, ущерб 
составил более 4,2 млн рублей.

В Саратове завели уголовное дело на полицейского, который добывал 
криптовалюту на рабочем месте. Как сообщили в следственном управ-
лении, с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник ГИБДД, имея 
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доступ к временно неиспользуемому помещению в здании саратовско-
го МРЭО ГИБДД на 6-м Соколовогорском проезде Саратова, устано-
вил там две станции по майнингу криптовалюты. Ущерб, причиненный 
его противоправными действиями, состоящий в переплате за электро-
энергию, составил 231 000 рублей.

В июле 2021 года такое же дело завели против казанских сотрудни-
ков метро, которые за два месяца успели потратить электричества на 352 
тыс. рублей. В августе 2021-го чиновники на Камчатке майнили крип-
товалюту на служебных компьютерах.

По данным нарушениям были возбуждены уголовные дела по долж-
ностным преступлениям, таким как ст. 286 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за превышение должностных полномочий и ст. 285 УК 
РФ, предусматривающая ответственность за злоупотребление должност-
ными полномочиями.

На наш взгляд, такая квалификация вызывает ряд вопросов. Во-пер-
вых, не всегда, лица, использующие ресурсы организации подпадают 
под понятие должностных лиц, содержащееся в примечании 1 к ст. 285 
УК РФ.

Во-вторых, в ряде случаев майнинг государственными служащими 
не связан с исполнением ими своих служебных обязанностей, не вы-
текает из их должностных полномочий. Как сказано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2010 № N 19 (ред. от 11.06.2020) 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными пол-
номочиями и о превышении должностных полномочий: «Лица, злоупо-
требляющие должностными полномочиями либо превышающие свои 
должностные полномочия, посягают на регламентированную норма-
тивными правовыми актами деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений…».31 На наш взгляд в приведенных выше примерах отсут-
ствует такой объект преступления как нормальная, основанная на за-
коне деятельность органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Дан-
ные деяния не связаны со служебными полномочиями указанных лиц. 

31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превыше‑
нии должностных полномочий»// СПС Гарант
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Кроме того, хочу обратить внимание на п.17 указанного постановления, 
где речь идет об отграничении должностных преступлений, в частно-
сти ст. 285 УК РФ от хищений. «В отличие от хищения чужого имуще-
ства с использованием служебного положения злоупотребление долж-
ностными полномочиями из корыстной заинтересованности образуют 
такие деяния должностного лица, которые либо не связаны с изъятием 
чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от ис-
пользования имущества не по назначению), либо связаны с временным 
и (или) возмездным изъятием имущества.

Если использование должностным лицом своих служебных полномо-
чий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произо-
шло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 
УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации 
по статье 285 УК РФ не требует»32. Представляется, что данное разъясне-
ние можно распространить и на ст. 165 УК РФ, где речь идет о причинении 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
В вышеописанных случаях лица получали имущественную выгоду от ис-
пользования ресурсов организации, причиняя ей имущественный ущерб.

Еще одним вариантом квалификации можно рассмотреть ст. 274 УК 
РФ, предусматривающую ответственность за нарушение правил экс-
плуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации и информационно-телекоммуникационных сетей. Не-
обходимо отметить, что данная норма относится к числу бланкетных. 
В связи с чем, особое внимание необходимо уделить разработке и при-
нятию правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи 
компьютерной информации в различных учреждениях, организациях, 
прежде всего, государственных и муниципальных. При наличии подоб-
ного рода правил, в том числе, запрещающих использование мощностей 
организаций в своих целях, может идти речь о признаках ст. 274 УК РФ. 
Тем более, что в качестве обязательно признака объективной стороны 
диспозиция ст. 274 УК РФ предусматривает крупный ущерб.

В заключении следует отметить, что проблемы противодействия 
информационной преступности не сегодняшний день очень актуаль-

32 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 19 (ред. от 11.06.2020) «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превыше‑
нии должностных полномочий»// СПС Гарант



301Преступления в цифровую эпоху: вызовы времени

ны. Но, на наш взгляд потенциал действующего уголовного законода-
тельства позволяет адекватно реагировать на изменяющиеся способы 
и средства совершения преступлений. В уголовном кодексе РФ есть це-
лая глава, посвященная преступлениям в сфере компьютерной инфор-
мации. Составы, входящие в эту главу достаточно полно регулируют 
вопросы уголовной ответственности за преступления в киберпростран-
стве. Кроме того, уголовный кодекс предусматривает и множество дру-
гих статей, которые могут быть применены к преступлениям, совершае-
мым с использованием информационных ресурсов.
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