
ISSN 2311-696X

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
ОСНОВАН В 2013 ГОДУ. ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

ПРАВОПОРЯДОК
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА

№ 1 (28) / 2021
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.
Журнал индексируется в библиографической базе данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 
на платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Электронная версия журнала доступна на сайте https://правопорядок74.рф.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

ИОГОЛЕВИЧ В. А. кандидат технических наук, доцент, 
генерал-майор полиции (председатель совета)
БОГДАН В. В. доктор юридических наук, доцент
ВАЛЕЕВ Р. М. доктор юридических наук, профессор
ВЫДРИН И. В. доктор юридических наук, профессор
ГОНЧАРОВ Д. Ю. доктор юридических наук, доцент
ГУСАК В. А. доктор юридических наук
ЗУЕВ С. В. доктор юридических наук, доцент
КИРЕЕВ В. В. доктор юридических наук, доцент
КУДИНОВ В. В. доктор юридических наук
ЛАЗУТИН Л. А. доктор юридических наук, профессор
МАЙОРОВ В. И. доктор юридических наук, профессор
ПУЧКОВ О. А. доктор юридических наук, доцент
САБИТОВ Р. А. доктор юридических наук, профессор
СЕВРЮГИН В. Е. доктор юридических наук, профессор
СЕРГЕЕВ А. Б. доктор юридических наук, профессор
ТУГАНОВ Ю. Н. доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации
ЧЕРНЯДЬЕВА Н. А. доктор юридических наук, доцент
ШАРОНОВ С. А. доктор юридических наук, доцент

ШАЙХУТДИНОВ Е. М. кандидат юридических наук
БАЗЕЛЮК В. В. доктор педагогических наук, профессор
КОСТЕНОК П. И. доктор педагогических наук, профессор
ТАНАЕВА 3. Р. доктор педагогических наук, доцент
МАХРОВА Т. К. доктор исторических наук, доцент

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БУРМИСТРОВА С. А. кандидат юридических наук, доцент
ВИННИКОВА Р. В. кандидат юридических наук
ВАНЮШИН Я. Л. кандидат юридических наук, доцент
КОНДРАТЬЕВ С. М. кандидат юридических наук, доцент
МАЙОРОВ А. В. кандидат юридических наук, доцент
МИХАИЛОВ К. В. кандидат юридических наук, доцент
ОВЧИННИКОВА О. В. кандидат юридических наук, доцент
ТЮЛЬПАНОВ Ф. М. кандидат юридических наук, доцент
ШМИДТ А. А. кандидат юридических наук, доцент
МАЙСАК В. Н. кандидат исторических наук, доцент
СЕМЕНОВ А. И. кандидат исторических наук, доцент 
ДЕККЕРТ Д. В. кандидат педагогических наук
КАЗАРЦЕВА Г. А. кандидат пед. наук, доцент
СУХОРУКОВА А. X. государственный советник юстиции 
Российской Федерации 3 класса, почётный работник ФССП

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ЭСКУЭЛА»
Россия, 454091, г. Челябинск, 

ул. Коммуны, 139-39.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Свидетельство ПИ № ФС77-54870 от 26 июля 2013 г. 
Подписной индекс И94267

В журнале отражаются результаты 
фундаментальных и прикладных научных 

исследований, экспериментальных разработок 
аспирантов и докторантов, а также 

практический опыт сотрудников 
правоохранительных органов. 

Ответственность за аутентичность и точность  
цитат, имен, названий и иных сведений, а также 

за соблюдение законов об интеллектуальной 
 и иной собственности несут 

авторы публикуемых материалов.

РЕДАКЦИЯ:
Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Коммуны, 139-39.  
Тел.: +7 (908) 570-73-15
E-mail: pravoporyadok74@bk.ru  
Сайт: http://правопорядок74.рф 

Корректура, комп. верстка: ВОРОНИН С. В.  
Перевод: ВОЛОШИНА М. А.
Подписано в печать: 27.03.2021. 
Формат 60х84/8. Усл. печ. л. 13,95. 
Тираж 150 экз. Заказ № 412. 
Отпечатано в издательстве 
Челябинского государственного университета 
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57-б.
Дата выхода в свет: 15.04.2021. 
Цена свободная. 
 
© Редакция журнала «Правопорядок: история, 
теория, практика», 2021.

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
МАЙОРОВ Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент



2

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

 

В НОМЕРЕ

Общие вопросы теории права. История правопорядка
Махрова Т. К.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Административное право и процесс
Денисенко В. В., Майорова Е. Н.

ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
И УСЛОВИЙ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Майоров В. И., Квасов В. Б.

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА ЗАКОНА  
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»:  
ОБОСНОВАНИЕ, СТРАТЕГИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Майорова Е. Н.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫДВОРЕНИИ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Уголовное право
Суверов С. Е.

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА  
ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ,  
И УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ПРИМИРЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Сумачев А. В., Бызова И. Г.

ПРОФИЛАКТИКА ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Тесленко Е. С.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗАХ РОССИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Уголовный процесс
Киселева К. А.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СУДА ПРИСЯЖНЫХ  
В РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ СУДАХ МАЛЫХ ГОРОДОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Рудаков Б. В.

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ (ЭЛЕКТРОННЫХ) ДАННЫХ  
В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Теория и практика противодействия преступности
Кобец П. Н.

ГЕНЕЗИС ОПАСНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ —   
БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА И МЕРЫ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



3

 

 

Майоров А. В., Великий А. А.

ОТТЕНОК ПАНДЕМИИ (COVID-19)  
В КРИМИНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Меньшикова А. Г., Забродина В. В.

К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА  
И ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА ПО ПРИЗНАКУ ПРЕДМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Радостева Ю. В.

ЖЕРТВА И ПРОСТРАНСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Правозащитная и правоохранительная деятельность
Поспеев К. Ю.

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ СОБСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ОТ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Прокурорский надзор
Хохрякова Э. А.

ВИНОВНОСТЬ ЛИЦА В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ РЕШЕНИИ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СВЯЗИ С НАЗНАЧЕНИЕМ СУДЕБНОГО ШТРАФА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Профессиональная подготовка
Туркаева Л. В.

ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  
КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Росенко Н. И.

ПРИНЦИП КУЛЬТУРНОГО ДЕТЕРМИНИЗМА  
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Отзывы и рецензии
Винникова Р. В.

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ АЛИЕВА Ш. М. НА ТЕМУ:  
«ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ  
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ СТАТЕЙ 
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120



4  

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

CONTENTS

General questions of the Theory of Law. History of Legal Order
T. K. Makhrova

HISTORICAL FOUNDATIONS AND CONCEPTUAL TRANSFORMATIONS 
OF THE FOREIGN THEORY OF ADMINISTRATIVE LAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Administrative Law and Procedure
V. V. Denisenko, Ye. N. Mayorova

INDICATORS AND METHODOLOGY FOR NON-DEPARTMENTAL ASSESSMENT 
OF THE ACTIVITIES  OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 
AND THEIR FUNCTIONING CONDITIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

V. I. Mayorov, V. B. Kvasov

DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE DRAFT LAW 
“ABOUT THE STATE SECURITY ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION”: 
JUSTIFICATION, STRATEGY, PROSPECTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ye. N. Mayorova

ENFORCEMENT OF THE ORDER ON THE FORCED EXPULSION 
OF FOREIGN NATIONALS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Criminal Law
S. Ye. Suverov

INTERACTION OF THE PRACTICE OF USING THE LABOR OF PERSONS 
SERVING PUNISHMENT 
AND THE CRIMINAL LEGAL INSTITUTE OF RECONCILIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

A. V. Sumachev, I. G. Byzova

PREVENTING TERRORIST IDEOLOGY AMONG YOUNG PEOPLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ye. S. Teslenko

PREVENTION OF EXTREMIST MANIFESTATIONS 
AMONG STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Criminal Proceeding
K. A. Kiseleva

PROBLEMS OF JURY TRIAL IMPLEMENTATION 
IN DISTRICT AND CITY COURTS OF SMALL TOWNS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B. V. Rudakov

ON THE ISSUE OF THE USE OF DIGITAL (ELECTRONIC) DATA 
IN EVIDENCE IN CRIMINAL CASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Theory and Practice of Combating Crime
P. N. Kobets

THE GENESIS OF A DANGEROUS TYPE OF TERRORIST THREAT — 
BIOLOGICAL TERRORISM AND MEASURES TO PREVENT IT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



5

 

 

A. V. Mayorov, A. A. Velikiy

A SHADE OF PANDEMIC (COVID-19)  IN THE CRIMINALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

A. G. Menshikova, V. V. Zabrodina

TO THE QUESTION OF DISTINCTION OF FRAUD 
AND COUNTERFEITING ON AN OBJECT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Yu. V. Radosteva

VICTIM AND SPACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Human Rights and Law Enforcement
K. Yu. Pospeev

THE PROBLEM OF PROTECTING THE INTERNAL AFFAIRS BODIES’ OWN FACILITIES  
FROM UNMANNED AERIAL VEHICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Prosecutorial Supervision
E. A. Khokhryakova

THE GUILT OF A PERSON IN A PROCEDURAL DECISION 
ON EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY 
IN CONNECTION WITH THE APPOINTMENT OF A COURT FINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Professional training
L. V. Turkaeva

TRENDS IN MODERNIZATION OF THE MODERN SYSTEM 
OF HIGHER LEGAL EDUCATION IN RUSSIA 
AS A NECESSARY CONDITION FOR THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL LEGAL CULTURE OF FUTURE LAWYERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

N. I. Rosenko

THE PRINCIPLE OF CULTURAL DETERMINISM 
IN THE SYSTEM OF FORMATION OF ECONOMIC AND LEGAL CULTURE 
OF UNIVERSITY STUDENTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Comments. Reviews
R. V. Vinnikova

REVIEW  ON THE ABSTRACT OF THE THESIS OF SH. M. ALIEV  ON THE THEME:  
“LEGAL СONSEQUENCES OF THE BEGINNING AND THE END  
OF ARMED CONFLICTS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

INFORMATION ABOUT AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

RULES OF SUBMITTING OF MANUSCRIPTS OF ARTICLES  
IN SCIENTIFIC AND PRACTICAL MAGAZINE 
LEGAL ORDER: HISTORY, THEORY, PRACTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120



6 Махрова Т. К.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 1 (28) / 2021

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ПРАВА.  
ИСТОРИЯ ПРАВОПОРЯДКА

УДК 340 С. 6–12
Махрова Т. К.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Махрова Т. К.
Южно-Уральский государственный университет 
г. Челябинск, Российская Федерация 
E-mail: lotto@list.ru.

Аннотация. В статье рассматривается исторический процесс формирования и транс-
формации доктринального понимания предметной области, методов, структуры адми-
нистративного права как правовой отрасли, наиболее интегрированной в сложную 
междисциплинарную систему, определяющую цели, принципы и содержание государ-
ственного управления.

При всем многообразии исторических вариантов развития государственности анализ основ-
ных вех этой истории обнаруживает движение в сторону относительной унификации идео-
логических основ административно-правового регулирования. Представляется возможным 
предположить, что сутью этого процесса является адаптация механизма государственного 
управления к требованиям «общественного договора» как основополагающего концепта 
естественно-правовой теории.

«Полицейский» образ государства, складывавшийся на протяжении Нового времени, 
вытесняется пониманием государства в его взаимодействии с обществом как «правового», 
«социального», «сервисного». На рубеже XX–XXI веков государство как поставщик государ-
ственных услуг все чаще воспринимается потребительски, без учета двустороннего харак-
тера «общественного договора». При этом изначальная договорная передача государству 
права на принуждение и, особенно, применение насилия выхолащивается из обществен-
ного восприятия «текста» договора. С другой стороны, государство в условиях усложнения 
управленческих задач предпочитает не акцентировать внимания на «неотчуждаемом праве 
народа на сопротивление». В переходную эпоху цифровизации и образа жизни общества, 
и функционирования государства возникает необходимость «рационализации» государства 
с учетом масштаба новых задач. Означает ли это и необходимость «редактировать» поло-
жения договора общества с государством? Ответ такое «рациональное» государство может 
искать именно в поле соприкосновения предметов регулирования отраслей публичного 
права, прежде всего конституционного и административного.

Ключевые слова: камералистика, полицейское право, теория административного права, 
правовое государство, социальное государство, теория общественного договора.
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Abstract. The article examines the historical process of the formation and transformation of the 
doctrinal understanding of the subject area, methods, structure of administrative law as a legal 
branch, most integrated into a complex interdisciplinary system that determines the goals, principles 
and content of public administration.

With all the variety of historical options for the development of statehood, an analysis of the main 
milestones in this history reveals a movement towards a relative unification of the ideological 
foundations of administrative and legal regulation. It seems possible to assume that the essence 
of this process is the adaptation of the mechanism of public administration to the requirements of 
the “social contract” as the fundamental concept of natural law theory.

The “police” image of the state, which has evolved over the course of the New Age, is being supplanted 
by the understanding of the state in its interaction with society as “legal”, “social”, “service”. At the 
turn of the XX–XXI centuries, the state as a provider of public services is increasingly perceived as 
a consumer, without taking into account the bilateral nature of the “social contract”. At the same 
time, the initial contractual transfer to the state of the right to coercion and, especially, the use 
of violence is emasculated from the public perception of the “text” of the contract. On the other 
hand, the state, in the face of increasing complexity of administrative tasks, prefers not to focus on 
the “inalienable right of the people to resist”. In the transitional era of digitalization and the way 
of life of society and the functioning of the state, there is a need to “rationalize” the state, taking 
into account the scale of new tasks. Does this also mean the need to “edit” the provisions of the 
agreement between society and the state? Such a “rational” state can look for the answer precisely 
in the field of contact between the subjects of regulation of the branches of public law, primarily 
constitutional and administrative.

Keywords: cameralistics, police law, theory of administrative law, constitutional state, welfare 
state, theory of social contract.

For citation: Makhrova, T. K. Historical Foundations and Conceptual Transformations of the Foreign 
Theory of Administrative Law. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: History, 
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Введение
Двадцатый век в истории развития право-

вых систем стран мира можно без преувели-
чения назвать веком административного пра-
ва. Актуализация вопросов государственного 
вмешательства во все сферы жизни общества, 
оптимизации границ такого вмешательства 
и эффективности государственного управле-
ния характеризует этот период исторического 
развития всех ведущих государственно-пра-
вовых систем. Именно в XX столетии реали-
зуются многие концептуальные построения 
в политико-правовой и экономической тео-
рии, которые созревали на протяжении Ново-
го времени. Идейным основанием для боль-
шинства административных реформ конца XX 
и начала XXI века становится выработанный 
к этому времени относительно общий подход 
к определению административного права как 

совокупности правовых норм, регулирующих 
публичную администрацию и различные фор-
мы контроля ее деятельности в интересах со-
гласования публичного и частного интереса, 
защиты прав и свобод человека.

Исторически государственное управле-
ние долгое время строилось на основе обычая, 
ритуала, традиции и не сразу превратилось 
в институт, урегулированный правом. До по-
явления административного права управле-
ние государством регулировалось общепра-
вовыми нормами. Формирование института 
государственной администрации и админи-
стративного права как отрасли националь-
ного права и интернациональной науки про-
исходит в Новое время, и начинается уже 
в условиях абсолютной монархии. Этот про-
цесс по мере своего развития иллюстрирует 
и движение в сторону понимания государства 
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как «правового», «социального», «сервисного». 
Формируется вектор концептуальных транс-
формаций, объединяющий подходы к нор-
мотворчеству и правоприменению в сфере 
административно-правового регулирования. 
Смысловые вехи этого исторического процесса 
представляют интерес для изучения, которое 
проведено с опорой на исследования отече-
ственными авторами ряда известных поли-
тико-правовых текстов.

Описание исследования
В Западной Европе —  в Австрии, Германии, 

Франции —  в XVII —  первой половине XVIII века 
растет потребность в финансовом обеспечении 
государственных нужд, развивается комплекс-
ное знание о правилах ведения камерального 
хозяйства —  камералистика (от лат. camera —  
«дворцовая казна»). Первоначально это наука 
и о финансах, и об управлении государствен-
ным хозяйством, содержании двора, чиновни-
чества и армии. И о деятельности полицейской 
(от греч. polis —  античный город-государство), 
если понимать такую деятельность в широ-
ком смысле как деятельность по внутреннему 
управлению городским хозяйством с тщатель-
ной регламентацией общественных отноше-
ний в целях содействия общему благу —  бла-
госостоянию и благочинию, в стремлении 
государства облагодетельствовать своих под-
данных, пусть даже и принудительно. Абсо-
лютный монарх мог управлять государством, 
не опираясь на закон, поэтому камералисти-
ку сложно рассматривать как правовую на-
уку. Она имела скорее описательный харак-
тер, но вместе с тем устанавливала правила 
функционирования государственных учреж-
дений в определенной сфере управления, шта-
ты чиновников, их обязанности, жалование. 
Рекомендовала, в частности, сокращение при-
дворных штатов и роскоши и даже формули-
ровала —  например, в известной работе Георга 
Обрехта «Пять различных секретов политики 
при определении на службу, содержании и уве-
личении хорошей полиции» (1617) —  проекты 
«всеобщей программы управления» с учетом 
особенностей взаимоотношений индивидов 
с государством [8, с. 34].

Административное право рождается как 
часть такой комплексной науки о государ-
ственном управлении. Отраслевая диффе-
ренциация ее связана с появлением во второй 
половине XVIII века так называемой «новой» 
камералистики, внутри которой идет процесс 
формирования самостоятельных наук государ-
ственного управления, полицейского права 
и административного права. Внутреннее го-
сударственное управление, за исключением 

финансовой сферы, теперь идентифицирует-
ся с термином «полиция», а трактаты по во-
просам структуры, организации, совершен-
ствования деятельности административных 
служб по обеспечению общественного порядка, 
благосостояния и безопасности именуются по-
лицейской наукой (или полицейским правом, 
не ограничивающим, как мы уже отметили, 
полицейскую деятельность только правоохра-
нительной функцией). Истоки формирования 
науки полицейского права на базе полицейско-
го законодательства связывают с публикацией 
в 1707–1738 гг. четырехтомного «Трактата 
о полиции» французского чиновника Нико-
ля Деламара, чьим именем впоследствии бу-
дет названа Национальная школа полиции 
Франции. Он определял роль полиции в си-
стеме государственного управления как адми-
нистративного ведомства, в ведении которого 
находится широкий круг вопросов благочиния 
и благосостояния подданных: безопасность, 
здоровье, гигиена, продовольствие, торгов-
ля, нравы, религия, пути сообщения [4, с. 29].

Во второй половине XVIII и на протяжении 
XIX века в Германии, Франции, где уже сложи-
лись устойчивые административные системы 
и потребность их нормативной регламента-
ции, появляются исследования, имеющие бо-
лее систематизированный и концептуальный 
характер. В Пруссии это многочисленные тру-
ды Иоганна фон Юсти («Основные начала по-
лицейской науки, изложенные в рациональной 
системе, основанной на конечной цели поли-
ции», 1756; и др.), развивавшего концепцию 
государства как особого социально-полити-
ческого института —  посредника, приводя-
щего к согласию разъединенных в процессе 
экономической конкуренции субъектов в ин-
тересах общего блага [6, c. 62–79]. Подчеркнем 
здесь идею о том, что полиция как совокуп-
ность учреждений государственной власти 
должна, помимо прочего, «охранять, увеличи-
вать и разумно использовать» общее имуще-
ство государства, являющееся необходимым 
средством обеспечения общественного сча-
стья и благосостояния.

Продолжал рассматривать полицию не как 
специализированный охранительный орган, 
а как общую администрацию с созидательным 
потенциалом на основе методов государствен-
ного принуждения Генрих фон Берг («Руко-
водство по немецкому полицейскому праву», 
1799–1806 гг.). Берг более подробно анализи-
ровал содержательную сторону деятельности 
государственной администрации, одним 
из первых поставил вопрос о границах прину-
дительной деятельности «полиции безопасно-
сти» и «полиции благосостояния», предложив, 
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таким образом, использовавшуюся в XIX в. 
классификацию. Последователь Берга, немец-
кий правовед Роберт фон Моль, ставший ро-
доначальником теории правового государства 
(«Наука о полиции как учение о правовом госу-
дарстве», 1832–1834 гг.), продемонстрировал 
в теории стремление сузить сферу и опреде-
лить границы принудительной деятельности 
государства без разделения полиции безопас-
ности и полиции благосостояния [4, c. 30–31].

Моль разделил понятия государство и об-
щество, признав государство независимо 
от формы осуществления власти лишь сред-
ством для достижения различных жизнен-
ных целей и для ограждения прав граждан. 
Он считал, что между государственным правом 
и политикой должно быть помещено учение 
о государственной нравственности, посколь-
ку государство «должно быть лучше, чем об-
щество». Полиция в этой системе становилась 
учреждением, имеющим целью удалять внеш-
ние препятствия на пути к всестороннему раз-
витию человеческих способностей, которые 
собственными силами отдельного лица не мо-
гут устранить, предупреждать опасности, ис-
ходящие как от злой воли людей, так и от сил 
природы. Моль выделил «правовую полицию» 
(или «предупредительную юстицию»), зада-
чей которой является предупреждение и пре-
сечение правонарушений методами принуди-
тельного характера; задача восстановления 
нарушенных прав отнесена им к «восстано-
вительной юстиции».

Переход от государства полицейского к го-
сударству правовому потребовал и пересмотра 
термина «полицейское право», распростране-
нию термина «административное право». Ши-
рокая трактовка полицейского права и поли-
ции как общей администрации уступает место 
необходимости обосновать ограничение пред-
мета, функций, методов полицейской деятель-
ности сферой охраны безопасности. Полиция 
перестает отождествляться с общей админи-
страцией.

Это разделение способствовало отрасле-
вой дифференциации, в результате которой 
полицейская деятельность и полицейское 
право ограничивается правоохранительной 
составляющей, обеспечивающей поддержа-
ние общественного порядка и общественной 
безопасности. Административное право как 
самостоятельная отрасль публичного права 
регулирует осуществление административ-
ной (исполнительной) власти и ее отношения 
с частными лицами. На рубеже XIX–XX веков по-
лицейское право и административное право 
меняются местами: первое становится частью 
второго, а второе, бывшее ранее частью первого, 

включает его в свой состав [1, с. 7]. Одновремен-
но происходит отграничение административ-
ного права от государственного права.

Франция одной из первых в Европе нача-
ла реализацию на практике идеи разделения 
властей и признала неподсудность админи-
страции общим судам [9, с. 146–147]. Здесь ад-
министративное право уже в начале XIX века 
было представлено образовательным курсом 
общественного и административного права, 
открытым на юридическом факультете Пари-
жа в 1819 году профессором Жозефом-Мари де 
Жерандо, автором трактата «Основания фран-
цузского административного права» (1830). 
Промежуточный итог систематизации нау-
ки французского административного права 
подвел Ансельм Батби («Трактат о публичном 
и административном праве», 1885). Он связал 
государственное управление с теорией разде-
ления властей, определил функцию исполни-
тельной власти (исполнение законов, оказание 
положительных публичных услуг гражданам, 
препятствие совершению зла силами поли-
ции), ее разделение на «правительственную» 
(высшее политическое руководство) и «адми-
нистративную» (практическое осуществление 
власти, доверенной правительству).

В рамках общественного договора, в со-
ответствии с теорией Ж.-Ж. Руссо, государ-
ство как «условная личность», жизнь кото-
рой заключается в союзе ее членов, заботится 
об общем благе [5, с. 73]. Обсуждается вопрос 
о том, какое направление в административ-
ной деятельности важнее —  по обеспечению 
безопасности или благосостояния? Фран-
цузский правовед Жозеф Бартелеми разли-
чает два ее вида —  «обязательную» (в сфере 
обороны и охраны общественного порядка) 
и «факультативную» (в сфере управления хо-
зяйством). В сторону государственного патер-
нализма и создания социального государства, 
берущего на себя ответственность за благо-
состояние граждан, решение этого вопроса 
направит немецкий философ и правовед Ло-
ренц фон Штейн («Теория государственного 
управления», 1865–1884). Этот посыл найдет 
дальнейшее развитие в немецкой доктрине 
XX века у Эрнста Форстхоффа («Публичная ад-
министрация как субъект, предоставляющий 
публичные услуги», 1938) [3].

Отметим, что политико-административ-
ная дихотомия (раздвоение исполнитель-
ной власти, разделение политической «голо-
вы» и управленческих «рук», «инициативы» 
и «действия») в теории представлена не толь-
ко французским, но и американским подходом. 
Сама постановка проблемы восходила к книге 
Шарля де Монтескье «О духе законов» и активно 
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обсуждалась французскими административи-
стами в XIX веке как проблема баланса меж-
ду политикой и управлением на основе ад-
министративного права, которое регулирует 
взаимодействие в сфере исполнения законов 
и между чиновниками, и между чиновниками 
и гражданами. С одной стороны, «правитель-
ственная» власть стоит выше «администра-
тивной», последняя занимает подчиненное 
положение. На это указывает и семантический 
анализ термина «администрация»: латинское 
administrare («служить для») представляет 
собой форму от корня minus, указывающе-
го на подчиненное положение. Это, однако, 
не должно, по мнению французского юриста 
Александра Вивьена («Очерки об администра-
ции», 1845) исключать наделения администра-
ции правом издания подзаконных актов.

Американский подход представляет поли-
тик, президент США Вудро Вильсон («Наука 
государственного управления», 1887), рассма-
тривавший политику и администрирование 
как разные функции государства. Государ-
ственное управление должно находиться вне 
политической сферы и рассматриваться как 
область делового управления, защищенно-
го от давления политиков, и применения пу-
бличного права. Так в последней четверти XIX в. 
в исследовании проблем государственного 
управления и его правового регулирования 
начинает формироваться поливариантное 
по подходам, принципам (с учетом националь-
ных экономических, культурно-исторических 
особенностей государств), междисциплинар-
ное по методам исследовательское направле-
ние, известное как Public administration. Оно 
базируется «на пересечении нескольких иссле-
довательских полей» —  политики, экономики, 
социологии, права, менеджмента —  и акценти-
рует свое внимание на актуальных методоло-
гических и прикладных исследованиях с целью 
повышения эффективности государственного 
управления, как экономической, так и соци-
альной [2, c. 62–63].

Как целостная область научного знания 
со своим предметным полем и способностью 
отвечать на запросы времени Public administra-
tion становится особенно актуальной во вто-
рой половине XX века. Именно в этот период 
во многих странах начинается активное рефор-
мирование системы государственного управ-
ления и государственного сектора экономики. 
Принципиальной основой этих реформ ста-
новится демократизация, децентрализации 
и деконцентрация, превращение государства 
в поставщика государственных услуг, соиз-
мерение целесообразности и эффективности 
при принятии оптимального управленческого 

решения и другие базовые идеи, зрелость ко-
торых теперь проверяется на практике.

Так, востребованной в рамках менеджери-
ального подхода становится и идея «сервисно-
го государства», выступающего «поставщиком» 
публичных услуг, но государства не тоталитар-
ного, а демократического. В 1930-е годы не-
мецкий правовед Эрнст Форстхофф предсказал 
изменения в понимании роли государства и ад-
министративного права в связи с развитием на-
учно-технического прогресса, вытеснения тра-
диционного сельского образа жизни, растущей 
зависимостью человека от государства и расши-
рением государственного вмешательства во все 
сферы жизни общества (независимо от модели 
экономической системы). Государство в этой па-
радигме «тотальности» с неизбежной необхо-
димостью заботится о существовании человека 
(его «жизненном обеспечении») и осуществля-
ет предоставление публичных услуг («позитив-
ное управление»). В 1950-е гг. эта модель была 
несколько демократизирована автором введе-
нием в нее активного гражданина, взаимодей-
ствующего с государством в процессе решения 
насущных проблем (в рамках «взаимного уча-
стия») [3, c. 237–242].

В противовес старой бюрократической 
культуре управления административные ре-
формы поставили своей целью трансформа-
цию философии и культуры государственного 
управления в соответствие с культурой биз-
неса, внедрение в государственный сектор 
духа предприимчивости, инициативы, забо-
ты о клиенте. Но демократизация управле-
ния не означает достижения равенства сторон 
в административном правоотношении, поэто-
му современная доктрина —  и американская, 
и европейская —  рассматривает администра-
тивное право как право защиты гражданина 
от произвола администрации, признает вер-
ховенство прав человека и гражданина и осо-
бую значимость разнообразия форм взаимно-
го контроля ветвей власти.

Актуальность правового подхода подчер-
кивает известный американский специалист 
в области административного права, государ-
ственного управления, кадровой политики 
в государственном секторе политолог Дэвид 
Розенблюм («Теория публичного управления 
и разделение властей», 1983). В его концепции 
триединого подхода к государственному управ-
лению (закон, политика, управление) подчер-
кивается значимость правового подхода (ад-
министративного права, административной 
юстиции). Совокупность всех трех подходов 
может быть противоречива в среде действия 
конституционного принципа разделения вла-
стей и соотноситься с разными ведомствами, но 
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неизбежна, так как современная исполнитель-
ная власть может принимать решения трех ти-
пов —  и исполнительного, и законодательного, 
и судебного. Было бы странно, с точки зрения 
автора, разделять государственное управление 
и политику. Верховенство закона (юридический 
подход) становится решающим фактором вза-
имодействия всех трех подходов [7, с. 571–588].

Вывод
При сохранении культурно-исторических 

и политико-правовых различий в развитии го-
сударственности стран мира вероятной пред-
ставляется тенденция движения в сторону 
выработки относительно единой концепции 
административно-правового регулирования 
под влиянием осмысления тех трансформаций, 
которое переживает общество в определенную 
историческую эпоху. Процессы экономической 
интеграции при сохранении национальных го-
сударств, столкновение общества и государства 
с вызовами новой цифровой среды обитания 
при нарастании проблем в среде природной 
стимулирую поиск наиболее эффективных спо-
собов правового регулирования. Тенденция 
к интеграции сложившихся в теории админи-
стративного права подходов лишь подчерки-
вает единство природы и роли института госу-
дарства в жизни любого общества. Наступление 
новой цифровой эпохи с возможностями ана-
лиза больших данных и междисциплинарного 
научного знания унификации теоретических 
и правотворческих подходов способствует. 
Не случайно появление или редактирование 

норм в национальном законодательстве неред-
ко мотивируется наличием зарубежного опыта 
решения проблем с помощью правового регу-
лирования. Эти факторы будут влиять и на воз-
можную корректировку методологических ос-
нов будущих административных реформ.

Заключение
Таким образом, административное право 

как отрасль в структуре национального права 
и как юридическая наука (объективно стремя-
щаяся к интернациональности) в процессе диф-
ференциации научного знания становится об-
ластью вполне самостоятельной, обладающей 
собственным предметом и методом. Историче-
ские этапы этого развития имели особенности, 
связанные со спецификой национальной госу-
дарственности и принадлежности к условной 
совокупности государств (правовой семье). Так, 
европейская континентальная традиция выде-
ляет этапы этого развития как движение от не-
дифференцированной камеральной науки через 
опирающуюся на более четкое управленческое 
целеполагание полицеистику —  к юридической 
науке административного права. Однако сам 
объект изучения —  общественные отношения 
в сфере государственного управления во всем 
их многообразии и значимости решаемых за-
дач —  заставляет и теорию, и практику адми-
нистративно-правового регулирования неиз-
бежно развивается в тесной связи с комплексом 
обществоведческих и гуманитарных научных 
дисциплин, рационально используя зарубеж-
ный опыт такого регулирования.
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Введение
На протяжении последних лет МВД Рос-

сии неоднократно вносило изменения в систе-
му показателей оценки деятельности органов 
внутренних дел. За последние двадцать лет эти 
вопросы регламентировались приказами МВД 
России от 23 ноября 2002 г. № 1150 «О введе-
нии систем оценки деятельности органов вну-
тренних дел, отдельных подразделений кри-
минальной милиции и милиции общественной 
безопасности, органов предварительно рассле-
дования»1, от 5 августа 2005 г. № 650 «Вопросы 
оценки деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации отдельных подразделе-
ний криминальной милиции, милиции обще-
ственной безопасности, органов предваритель-
ного расследования и органов внутренних дел 
на транспорте»2, от 29 июня 2011 г. № 735 «Во-
просы оценки деятельности органов внутренних 
дел»3, от 26 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных орга-
нов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»4, от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Во-
просы оценки деятельности территориальных 

1 О введении систем оценки деятельности органов 
внутренних дел, отдельных подразделений криминаль-
ной милиции и милиции общественной безопасности, 
органов предварительно расследования : приказ МВД 
России от 23 ноября 2002 года № 1150 // СПС «Консуль-
тант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обра-
щения: 20.02.2021).

2 Вопросы оценки деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации отдельных подразделе-
ний криминальной милиции, милиции общественной 
безопасности, органов предварительного расследования 
и органов внутренних дел на транспорте : приказ МВД 
России от 5 августа 2005 года № 650 // СПС «Консультант 
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
20.02.2021).

3 Вопросы оценки деятельности органов внутренних 
дел : приказ МВД России от 29 июня 2011 года № 735 // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 20.02.2021).

4 Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации : приказ МВД от 26 декабря 2011 года № 1310 // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/ 
(дата обращения: 20.02.2021).

органов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации»5.

После распада СССР правоохранительные 
органы продолжали руководствоваться сло-
жившимися в 1960–1970 гг. критериями оцен-
ки эффективности своей деятельности, ключе-
вое место в которых занимал общий процент 
раскрываемости преступлений. Для повыше-
ния показателей эффективности стала фор-
мироваться практика сокрытия преступлений 
от регистрационного учёта» [2, с. 31]. В резуль-
тате наблюдался рост латентной преступности, 
обострение криминогенной обстановки, осла-
бление законности и правосознания граждан.

Описание исследования
Для изменения негативных тенденций 

МВД России в 2001 г. поставило задачу разра-
ботки новой системы оценки деятельности 
ОВД, которая получила оформление в прика-
зе МВД России от 23 ноября 2002 г. № 1150 
«О введении систем оценки деятельности ор-
ганов внутренних дел, отдельных подразде-
лений криминальной милиции и милиции 
общественной безопасности, органов пред-
варительно расследования».

От новой системы оценки требовалось 
вернуть общественное доверие полиции, 
улучшить имидж органов внутренних дел 
и их сотрудников, переориентировать работу 
полиции на реальную защиту прав и закон-
ных интересов граждан, интересов общества 
и государства от преступных посягательств, 
поддержание правопорядка и общественной 
безопасности.

Общая система оценки деятельности со-
трудников ОВД строилась по направлениям:

1. Учет и регистрация заявлений и сооб-
щений о преступлениях.

2. Профилактика, предотвращение и пре-
сечение преступлений.

3. Выявление преступлений.
5 Вопросы оценки деятельности территориаль-

ных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации : приказ МВД России от 31 декабря 2013 года 
№ 1040 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 20.02.2021).
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4. Раскрытие преступлений.
5. Предварительное следствие.
6. Дознание.
7. Обеспечение общественного порядка 

и общественной безопасности.
8. Обращения граждан.
По каждому из указанных направлений 

были определены свои специфические кри-
терии, показатели и индикаторы.

При этом для подразделений криминаль-
ной милиции, милиции общественной безопас-
ности, органов предварительного расследова-
ния предусматривались отдельные системы 
оценки со своими критериями.

Приоритет отдавался ведомственной оцен-
ке, рассматривающей количественные пока-
затели на основе имеющейся статистической 
отчетности. Методика оценки заключалась 
в сравнении данных за текущий период с ана-
логичным показателем прошлого года и в за-
висимости от динамики индикатора определе-
нии его положительного или отрицательного 
значения.

Однако вскоре был принят новый приказ 
МВД России от 5 августа 2005 г. № 650 «Вопро-
сы оценки деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, отдельных подраз-
делений криминальной милиции, милиции об-
щественной безопасности, органов предвари-
тельного расследования и органов внутренних 
дел на транспорте» (далее —  приказ № 650), 
в котором критерии оценки деятельности ОВД 
претерпели некоторую трансформацию. К ним 
были отнесены:

1) рассмотрение обращений и заявлений 
граждан, иной информации о преступлениях 
и административных правонарушениях;

2) пресечение и предотвращение престу-
плений и административных правонарушений;

3) выявление преступлений и админи-
стративных правонарушений;

4) раскрытие преступлений и админи-
стративных правонарушений;

5) результаты работы органов предвари-
тельного следствия;

6) результаты работы органов дознания;
7) состояние общественного порядка и об-

щественной безопасности на обслуживаемой 
территории1.

В сравнении с ранее действовавшей систе-
мой оценки в приказе № 650 был упразднен 
такой критерий, как «процент раскрываемости 

1 Вопросы оценки деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации, отдельных подразделений 
криминальной милиции, милиции общественной без-
опасности, органов предварительного расследования 
и органов внутренних дел на транспорте : приказ МВД 
России от 5 августа 2005 г. № 650. (документ утратил силу).

преступлений», а на первый план было выдви-
нуто «количество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений в сравнении с общим количеством 
совершенных преступлений».

Общая оценка положений рассматривае-
мого приказа показывает их функциональную 
направленность на повышение доверия граж-
дан к полиции, которое является необходимым 
условием повышения эффективности правоох-
ранительной деятельности, а также усиление 
контроля за деятельностью ОВД.

Тем не менее в приказе № 650 сохранялась 
тенденция оценивания работы полиции с по-
зиций учета аналогичного показателя про-
шлого года (АППГ). Следствием этого явля-
лось снижение ее продуктивности, поскольку 
сотрудники территориальных органов МВД 
России ставили в приоритет лишь некоторое 
превышение АППГ, при этом у них отсутство-
вал стимул дальнейшего улучшения показа-
телей, ведь в дальнейшем их было бы необ-
ходимо повышать в еще большем объеме [1].

Реформа полиции, проведенная в 2011 г., 
потребовала и пересмотра подходов к оценке 
эффективности данной структуры, в резуль-
тате чего был принят приказ МВД от 29 июня 
2011 г. № 735 «Вопросы оценки деятельности 
органов внутренних дел». Однако следует от-
метить, что годом ранее в рассматриваемой об-
ласти был издан еще один нормативный пра-
вовой акт, действовавший достаточно недолго, 
но принесший ряд важных новелл в систему 
оценки деятельности ОВД —  приказ МВД Рос-
сии от 19 января 2010 г. № 25 «Вопросы оцен-
ки деятельности органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, отдельных подразделений 
криминальной милиции, милиции обществен-
ной безопасности и органов предварительно-
го расследования».

Разработчиками данного приказа был про-
возглашен уход от «палочной» системы оцени-
вания и валовых показателей, на смену кото-
рым пришло изучение общественного мнения 
о деятельности полиции. При этом стоит ак-
центировать внимание на закреплении в при-
казе использования в оценке деятельности 
ОВД именно вневедомственных источников 
социологической информации о результатах 
опросов общественного мнения.

Общественное мнение стало одним из кри-
териев оценки деятельности органов внутрен-
них дел, состоящим из трех блоков (показате-
лей). Первые два показателя рассчитывались 
в рамках оценки уверенности граждан в за-
щищенности своих личных и имуществен-
ных интересов: учитывались доля положи-
тельных оценок в числе опрошенных граждан 
и доля обратившихся в органы внутренних 
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дел граждан от числа подвергнувшихся проти-
воправным посягательствам. Третий показа-
тель составляла удовлетворенность граждан 
мерами, принятыми органом внутренних дел 
по их заявлениям и сообщениям о правонару-
шениях: учитывалась доля положительных 
оценок со стороны респондентов1.

Что касается приказа МВД от 29 июня 2011 г. 
№ 735 «Вопросы оценки деятельности органов 
внутренних дел», он во многом дублировал поло-
жения приказа № 650 и нес в себе каких-то прин-
ципиально новых норм. Отчасти именно поэто-
му его действие продлилось недолго, и в этом же 
году его сменил следующий приказ МВД России 
от 26 декабря 2011 г. № 1310 «Вопросы оценки 
деятельности территориальных органов МВД 
России» (далее —  приказ № 1310).

Новый приказ заимствовал ряд положе-
ний из приказа МВД России от 19 января 2010 г. 
№ 25 «Вопросы оценки деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации, от-
дельных подразделений криминальной ми-
лиции, милиции общественной безопасности 
и органов предварительного расследования» 
и в целом демонстрировал смену подхода 
к оценке деятельности ОВД.

Одной из основной новаций стало упразд-
нение «аналогичного показателя прошлого 
года», неэффективность использования ко-
торого была доказана многолетней практи-
кой и обоснована в заключениях экспертов, 
научных работах.

Также в приказе № 1310 устанавливался 
комплексный характер оценки; итоговая ком-
плексная оценка деятельности территориаль-
ных органов МВД России состояла из:

— оценки эффективности деятельности 
по ведомственным показателям;

— оценки деятельности по результатам 
исследования общественного мнения, а так-
же оценки информирования государственных 
и муниципальных органов, граждан о резуль-
татах деятельности;

— оценки эффективности деятельности 
территориальных органов МВД России в ходе 
инспекторских, контрольных, целевых и иных 
выездов, изучения информационно-аналити-
ческих материалов, полученных в рамках осу-
ществления зонального контроля2.

1 Вопросы оценки деятельности органов внутрен-
них дел РФ, отдельных подразделений криминальной 
милиции, милиции общественной безопасности и орга-
нов предварительного расследования : приказ МВД 
России от 19 января 2010 г. № 25 // Информационный 
портал правовой помощи. URL: http://market-mg.narod.
ru/pr25-2010.htm (дата обращения: 20.02.2021).

2 Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов МВД России : приказ МВД России от 26 декабря 
2011 г. № 1310 (документ утратил силу).

Реформирование системы МВД России 
было направлено на установление тесного 
взаимодействия полиции с формирующими-
ся в стране институтами гражданского обще-
ства, повышение уровня общественного дове-
рия и поддержки граждан. Это привело к тому, 
что важнейшими критериями эффективности 
деятельности правоохранительных органов 
стали не только количественные, но и каче-
ственные характеристики. К их числу отно-
сятся уровень удовлетворенности населения 
работой органов внутренних дел в целом, от-
дельных подразделений и сотрудников, мера 
доверия к ним, степень готовности граждан 
оказывать поддержку и содействие им в рабо-
те и др. Именно мнение населения зачастую 
становится определяющим критерием оценки 
не только деятельности правоохранительных 
органов, но и уровня развития правовой систе-
мы государства и общества в целом [4, с. 10].

Возвращаясь к приказу № 1310, следу-
ет отметить, что основной его посыл состо-
ял в исключении «палочной» системы оценки 
деятельности ОВД с переориентацией рабо-
ты территориальных органов МВД России 
на достижение не таких показателей, кото-
рые превышают прошлогодние, а таких, ко-
торые не ниже, нежели у других территори-
альных органов.

Наконец, последним актом в рассматри-
ваемой сфере, действующим и в настоящее 
время, стал приказ МВД от 31 декабря 2013 г. 
№ 1040 «Вопросы оценки деятельности тер-
риториальных органов МВД России» (далее —  
приказ № 1040).

Согласно этому приказу, оценка деятель-
ности территориального органа МВД России 
складывается из:

1. Вневедомственной оценки его деятель-
ности, основанной на использовании социо-
логической и иной информации, отражающей 
мнение населения о деятельности территори-
ального органа МВД России.

2. Ведомственной оценки, включающей 
в себя экспертную оценку и оценку результа-
тов деятельности территориального органа 
МВД России по статистическим показателям.

Впервые именно вневедомственная оценка 
деятельности органов внутренних дел указана 
на первом месте. Показатели вневедомствен-
ной оценки безопасности граждан и деятель-
ности министерств внутренних дел по респу-
бликам, главных управлений, управлений МВД 
России по иным субъектам РФ включают не-
сколько блоков. Во-первых, это данные социо-
логических исследований (опросов), в которых 
учитываются положительные оценки граж-
дан по уровню доверия к ОВД, их уверенности 
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в защищенности от преступных посягательств, 
общей оценке эффективности деятельности по-
лиции по защите интересов граждан, а также 
уровень виктимизации, который определяет-
ся долей граждан, подвергшихся противоправ-
ным посягательствам от числа опрошенных. 
Во-вторых, рассматривается количество жа-
лоб, поступивших в адрес территориального 
ОВД и его руководства (на 100 тыс. населения). 
В-третьих, значимую роль в оценке играют 
материалы, посвященные деятельности ОВД, 
размещенные в СМИ и сети Интернет —  учи-
тывается доля материалов негативного со-
держания от общего количества материалов. 
В-четвертых,определяется уровень удовлетво-
ренности граждан качеством предоставления 
государственных услуг, оказываемых органа-
ми внутренних дел.

В свою очередь ведомственная оценка, как 
отмечено выше, объединяет статистическую 
и экспертную оценку. В пункте 5.2.2.1 приказа 
№ 1040 перечислены основные направления, 
результат деятельности по которым является 
основой для формирования показателя ста-
тистической оценки. Эти направления кор-
релируют с основными направлениями де-
ятельности полиции, сформулированными 
в ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции». Тем не менее среди на-
правлений также указаны: контроль за со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации в области оборота оружия; кон-
троль за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации в области частной детек-
тивной (сыскной) и охранной деятельности; 
охрана имущества и объектов, в том числе 
на договорной основе. Данные функции ра-
нее осуществлялись подразделениями вне-
ведомственной охраны и лицензионно-раз-
решительной деятельности, находящимися 
в ведении МВД России, однако после создания 
в 2016 г. Росгвардии были переданы новому 
ведомству. Поэтому считаем необходимым ис-
ключить их из приказа № 1040.

Наряду со статистической, ведомственная 
оценка деятельности ОВД включает эксперт-
ную оценку, которая формируется по трем ос-
новным критериям:

1) результативность выполнения террито-
риальным органом МВД России возложенных 
полномочий по соответствующему направле-
нию деятельности (структурного подразделе-
ния территориального органа МВД России);

2) обеспечение прав и законных интере-
сов граждан, состояние законности и служеб-
ной дисциплины среди личного состава соот-
ветствующего структурного подразделения 
территориальных органов МВД России;

3) соответствие организации деятель-
ности территориального органа МВД России 
складывающейся оперативной обстановке1.

Обобщая вышеизложенное, следует отме-
тить, что, несмотря на определенный прогресс, 
действующая система оценки также имеет 
свои недостатки. Так, несмотря на то, что ана-
логичный показатель прошлого года не явля-
ется статистической характеристикой, внима-
тельное изучение приказа № 1040 позволяет 
определить наличие зависимости критериев 
оценки деятельности ОВД от аналогичных по-
казателей за прошлый год.

По-прежнему большое внимание уделяет-
ся ведомственной оценке ориентированной, 
по большей части, на количественные показате-
ли и обслуживающей ведомственные интересы.

Справедлива позиция многих ученых, 
выступающих с критикой существующих си-
стем оценки, суть которой заключается в том, 
что оценивается не сам результат деятельно-
сти ОВД, а имеющаяся в отношении этого ре-
зультата отчетность, сопоставление которой 
с фактическим результатом никто не прово-
дит. Вследствие этого «какие бы новые кри-
терии в этом случае не выбирались, без глу-
бокой и всесторонней аналитической оценки 
результатов, по итогу приходят к тем же сопо-
ставлениям «палочек» [3; 5; 6].

Заключение
Таким образом, в результате трансформа-

ций систем оценки деятельности ОВД за по-
следние 20 лет стал преобладать комплексный 
подход, включающий рассмотрение как ведом-
ственных, так и вневедомственных критериев. 
Вневедомственная оценка постепенно приоб-
рела лидирующие позиции в рамках постро-
ения партнерской модели взаимоотношений 
полиции и общества. Осуществление деятель-
ности ОВД на основе закрепленных в Законе 
«О полиции» принципов открытости и публич-
ности, общественного доверия и поддержки 
граждан требует повышения внимания к во-
просам взаимодействия с населением, фор-
мирования положительного имиджа сотруд-
ников органов внутренних дел. В подобных 
условиях именно вневедомственная оценка 
деятельности органов внутренних дел наибо-
лее объективно отражает уровень эффектив-
ности деятельности полиции по защите прав 
и законных интересов общества и государства, 
поддержанию общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности.

1 Вопросы оценки деятельности территориальных 
органов МВД России : приказ МВД от 31.12.2013 г. № 1040 // 
СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/77670729/ (дата 
обращения: 20.02.2021).
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем правового регулирования государ-
ственной охранной деятельности в Российской Федерации. Указано на отсутствие концеп-
туальных основ осуществления данного вида охранной деятельности, которая в настоящее 
время регулируется массивом разрозненных нормативных правовых актов, содержащих 
пробелы и противоречия. Цель: на основе анализа законодательства, регулирующего 
осуществление государственной охранной деятельности в России, и материалов право-
применительной практики обосновать потребность в разработке проекта нового закона, 
упорядочивающего отношения в данной сфере. Методы анализа: в исследовании были 
использованы метод формально-юридического анализа текстов нормативных правовых 
актов, сравнительно-правовой метод, системный метод, метод правового моделирования 
и др. Результаты: охарактеризовано состояние правового регулирования государственной 
охранной деятельности в России, указаны основные недостатки данного регулирования, 
разработана концепция проекта закона «О государственной охранной деятельности 
в РФ». Вывод: законодательство в любой сфере должно отвечать признакам системности 
и непротиворечивости, быть согласованным с современными социально-экономическими 
потребностями, в связи с чем разработка и принятие Федерального закона «О государ-
ственной охранной деятельности в РФ» является ключевым этапом совершенствования 
охранного законодательства, направленным на обеспечение должного уровня защищен-
ности важных объектов.
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Введение
Специфика охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации заключается в том, что 
определенные категории важных объектов 
подлежат исключительно государственной 
охране, частная охранная деятельность на них 
не распространяется. Перечень данных объек-
тов представлен в Постановлении Правитель-
ства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы 
частной детективной (сыскной) и частной ох-
ранной деятельности». Тем не менее легальная 
дефиниция «государственной охранной дея-
тельности» отсутствует, и само понятие не упо-
требляется в действующем законодательстве.

Вместе с тем анализ правового регулиро-
вания охранной деятельности позволяет выде-
лить среди существующих участников рынка 
охранных услуг ряд субъектов, чей админи-
стративно-правовой статус обладает своей 
спецификой: расширенные права и полномо-
чия, в том числе по применению физической 

силы, спецсредств и оружия, особые задачи, 
указанные в федеральных законах, право осу-
ществлять охрану объектов из Перечня объ-
ектов, на которые частная охранная деятель-
ность не распространяется, и многое другое. 
Данные субъекты осуществляют государствен-
ную охранную деятельность и в большинстве 
своем находятся в ведении соответствующих 
органов исполнительной власти или функцио-
нируют в виде государственных предприятий. 
Правовые основы их деятельности закрепле-
ны, как правило, в отдельных (по видам —  ве-
домственная, государственная) или профиль-
ных законодательных и иных нормативных 
правовых актах. При этом данные норматив-
ные акты не образуют собой четкую систему, 
их положения могут иметь противоречивое 
или двойственное толкование, что усугубля-
ется наличием отличных друг от друга требо-
ваний, предъявляемым к различным субъек-
там государственной охранной деятельности, 
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и существующих для них ограничений. Многие 
нормативные правовые акты были разрабо-
таны достаточно давно и не отвечают совре-
менным потребностям общества и государства 
в сфере охранных услуг. Кроме того, происхо-
дит постепенное размывание критериев от-
несения тех или иных субъектов охранной 
деятельности к государственному и частному 
видам охраны.

Вышеперечисленное обусловливает необ-
ходимость разработки системообразующего 
закона о государственной охранной деятель-
ности, которую, по нашему мнению, следует 
начать с создания концепции данного закона.

Слово «концепция» происходит от лат. 
conceptio —  понятие, понимание, замысел. Сре-
ди ученых отсутствует единое мнение по по-
воду того, что представляет собой концепция 
проекта закона. Данное понятие может рассма-
триваться как некий документ [15], процесс [10], 
прием юридической техники [1], но большин-
ство авторов едино во мнении, что разработ-
ка верной концепции законопроекта является 
важным этапом в законотворчестве, оказыва-
ющим значительное влияние на качество бу-
дущего закона.

Недостаточно высокое качество прини-
маемых в последнее время законов, наличие 
в них пробелов и противоречий во многом об-
условлены игнорированием этапа разработки 
концепции проекта закона. Как отмечают пра-
воведы, «не секрет, что при анализе значитель-
ной части уже разработанных законопроектов 
не удается выявить ни новых прав и обязанно-
стей, ни собственного предмета регулирова-
ния, ни оригинальных предписаний» [4, с. 387].

Именно для этого необходимы концепции 
законопроектов: в них заранее раскрываются 
и становятся доступными обществу основные 
параметры будущего закона, предпринимают-
ся попытки сформулировать новеллы, пока-
зать специфику и оригинальность будущего 
акта, динамику прав и обязанностей субъек-
тов соответствующих правоотношений. В свя-
зи с чем нами предпринята попытка разрабо-
тать концепцию проекта федерального закона 
«О государственной охранной деятельности 
в РФ», наиболее важные положения которой 
будут изложены в данной статье.

Понятие и система государственной 
охранной деятельности
Проблематика реализации государствен-

ной охранной деятельности недостаточно из-
учена в юридической литературе. Более попу-
лярной темой исследования является правовое 
регулирование частной охранной деятельности, 
имеющей более четкие нормативно-правовые 

основы [2; 8; 11; 16]. Государственная охрана ха-
рактеризуется в основном через деятельность 
ее субъектов [3; 5; 7; 9; 12; 13]. При этом подоб-
ные исследования носят фрагментарный харак-
тер и достаточно быстро утрачивают актуаль-
ность ввиду высокой динамичности развития 
административного законодательства. Вслед-
ствие этого проведенное нами исследование 
в большей степени основано на анализе текстов 
нормативных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения, а также 
материалов правоприменительной практики.

Для начала необходимо определить по-
нятие и сущность государственной охранной 
деятельности, состав субъектов, ее осущест-
вляющих.

Как было сказано выше, в действующем 
законодательстве отсутствует определение 
понятия «государственная охранная деятель-
ность». При этом длительное время в право-
вых актах и документах использовалось по-
нятие «государственная охрана» в значении 
синонимичном рассматриваемому понятию —  
как совокупность всех государственных орга-
нов и организаций, осуществляющих охранную 
деятельность, однако позже из-за двойствен-
ного толкования государственной охраны, 
определение которой также имеется в Фе-
деральном законе от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ 
«О государственной охране» (далее —  Закон 
«О государственной охране»)1, в законодатель-
ство были внесены изменения. Прежде все-
го они коснулись названия Перечня объектов, 
подлежащих государственной охране, заменен-
ного на «Перечень объектов, на которые част-
ная охранная деятельность не распространя-
ется»2. В данный Перечень включены объекты, 
безопасность которых важна для государства, 
ввиду их особого статуса3, поэтому охрана та-
ких объектов является прерогативой государ-
ственных охранных структур.

1 О государственной охране : Федеральный закон 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Согласно ст. 1 данного закона гос. охрана —  это деятель-
ность по обеспечению безопасности объектов государствен-
ной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая 
в целях безопасного и беспрепятственного осуществления 
гос. власти в Российской Федерации и исполнения междуна-
родных обязательств Российской Федерации, осуществля-
емая на основе совокупности правовых, организационных, 
охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических, 
информационных и иных мер (дата обращения: 17.12.2020).

2 Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 
охранной деятельности : постановление Правительства РФ 
от 14 августа 1992 г. № 587 // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 17.12.2020).

3 Опр. Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. 
№ 1863-О-О // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).
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Содержание Перечня и субъекты охраны 
при этом не изменились, вследствие чего путем 
построения цепочки логических заключений 
мы можем определить следующее: если на объ-
екты не распространяется частная охранная 
деятельность, значит, распространяется госу-
дарственная охранная деятельность (поскольку 
на рынке охранных услуг в РФ существуют част-
ные и государственные структуры); ранее объ-
екты назывались «подлежащими государствен-
ной охране», следовательно, государственная 
охрана и государственная охранная деятель-
ность в данном случае имеют идентичное зна-
чение. В подобном значении «государственная 
охрана» и «объект, подлежащий государствен-
ной охране» фигурируют во многих докумен-
тах и в настоящее время, несмотря на измене-
ния законодательства1. Но следует учесть, что 
такое значение понятие государственной охра-
ны имеет в широком смысле, тогда как в Зако-
не «О государственной охране», регулирующем 
деятельность Федеральной службы охраны РФ, 
оно употребляется в узком смысле.

Государственная охранная деятельность 
имеет принципиальные отличия от частной 
охранной деятельности. Последняя возникла 
в России относительно недавно —  после рас-
пада СССР, тогда как многие субъекты госу-
дарственной охраны были образованы в Со-
ветском Союзе еще в первой половине ХХ века. 
В связи с этим отсутствие закона о государ-
ственной охранной деятельности, имеющей 
многолетнюю историю функционирования, 
является значительным упущением.

Государственная охранная деятельность 
осуществляется специализированными субъ-
ектами, наделенными соответствующими пол-
номочиями.

Характеризуя сферу охранных услуг в це-
лом, обозначим существующие субъекты ох-
раны, а также законы, регулирующие их дея-
тельность:

1. Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 
«О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации»):

— вневедомственная охрана (за исключе-
нием статей 5, 8 и 9 распространяется Феде-
ральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране», далее —  Закон 
«О ведомственной охране»);

1 См., например: Решение № 08-01-201 по жалобе 
ФГУП «Охрана» Росгвардии на действия аукционной 
комиссии Кемеровского областного суда // ФАС : База 
решений и правовых актов : [сайт]. —  URL: http://
solutions.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/08-01-
201-c3599f67-2b70-4cb4-a1e1-d39187e3c62b (дата обра-
щения: 04.02.2021).

— специализированные подразделения 
по охране важных государственных объектов 
и специальных грузов (за исключением ста-
тей 5, 8 и 9 Закон «О ведомственной охране»);

— ФГУП «Охрана» Росгвардии (за исклю-
чением статей 5, 8 и 9 Закон «О ведомствен-
ной охране»).

2. Федеральная служба охраны РФ (Закон 
«О государственной охране»).

3. Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации (Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»):

— подразделения полиции по охране ди-
пломатических представительств.

4. Юридические лица с особыми уставными 
задачами. Предприятия и организации, на ко-
торые законодательством Российской Федера-
ции возложены функции, связанные с исполь-
зованием и применением служебного оружия, 
являются юридическими лицами с особыми 
уставными задачами (ст. 4 Федерального закона 
от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»):

— частные охранные организации (Закон 
«О частной охранной деятельности»);

— ведомственная охрана (Закон «О ведом-
ственной охране»), право на создание кото-
рой имеют:

а) федеральные органы исполнитель-
ной власти: МЧС России, Минобороны России 
(в составе воинских частей), Минтранс России, 
Минфин России, Росжелдор, Росрезерв; Мин-
культуры России и Минстрой России имеют 
право, но ведомственная охрана не создана. 
Ведомственная охрана Минпромторга России, 
Минцифры России, Минсельхоза России, Мин-
энерго России была присоединена к ФГУП «Ох-
рана» Росгвардии в 2017–2020 гг.;

б) организации: ГК «Росатом», ГК «Ростех», 
ГК «Роскосмос», ПАО «Газпром», ПАО «Транс-
нефть», ПАО «НК «Роснефть»; АК «Алроса».

5. Иные юридические лица с особыми 
уставными задачами (имеют право на полу-
чение оружия для охранной деятельности 
в соответствии со статьей 12 Закона «Об ору-
жии» для выполнения обязанностей, закре-
пленных профильным федеральным зако-
ном): Центральный Банк России; Объединение 
«РОСИНКАС»; Сбербанк; ФГУП «Главный центр 
специальной связи»; ФГУП «Почта» России; 
МИД России; территориальные органы и орга-
низации Росгидромета; органы и учреждения, 
осуществляющие лесную охрану; подразделе-
ния транспортной безопасности, службы ави-
ационной безопасности; органы охотничьего 
надзора; надзора за особо охраняемыми при-
родными территориями; надзора за исполь-
зованием объектов животного мира и сре-
ды их обитания; рыболовства и сохранения 
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водных биоресурсов; организации геолого-
разведки (добычи и переработки) полезных 
ископаемых, драгметаллов и камней (распро-
страняются отдельные статьи Закона «О ве-
домственной охране»).

Таким образом, на рынке охранных услуг 
Российской Федерации присутствует значитель-
ное количество субъектов охраны, деятельность 
которых регулируется, как правило, отдельны-
ми или профильными нормативными право-
выми актами. Так, например, статья 86.1 Фе-
дерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)» устанавливает, что «Россий-
ским объединением инкассации осуществля-
ются функции по перевозке (транспортиро-
ванию) денежных средств и ценностей (в том 
числе по инкассации наличных денег), по обе-
спечению безопасности объектов Банка Рос-
сии, охране мест хранения денежных средств, 
ценностей и драгоценных металлов. На ра-
ботников Российского объединения инкас-
сации, осуществляющих указанные в части 
первой настоящей статьи функции, распро-
страняются права и обязанности работников 
ведомственной охраны, предусмотренные ста-
тьями 6, 7, 11–18 и 20 Федерального закона 
от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране»1. Кроме указанного профильного 
закона, предметом которого являются отнюдь 
не правоотношения по оказанию охранных ус-
луг, полномочия Объединения «РОСИНКАС» 
по охране объектов больше нигде не закре-
плены, и что вызывает больше всего вопро-
сов —  не находят они отражения даже в самом 
Законе «О ведомственной охране», статьи ко-
торого распространяются на работников дан-
ного юридического лица.

В развитие существующих федераль-
ных законов постоянно принимаются за-
конодательные и иные нормативные акты, 
совокупность которых характеризуется бес-
системностью и хаотичностью правового ре-
гулирования, наличием многочисленных про-
белов и противоречий.

При этом зачастую весьма сложно опре-
делить, относится тот или иной субъект к го-
сударственной или к частной охране, прежде 
всего это касается юридических лиц с особы-
ми уставными задачами. Не вызывает сомне-
ний принадлежность к государственной охране 
субъектов, перечисленных в первых трех пун-
ктах, а также ведомственной охраны, существу-
ющей в виде государственных предприятий 

1 О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) : Федеральный закон от 10 июля 2002 г. 
№ 86-ФЗ // «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).

или в составе воинских частей (Министерство 
обороны РФ). Однако нельзя сказать того же 
о ведомственной охране, создаваемой в виде 
частных охранных организаций, и юридиче-
ских лицах с особыми уставными задачами, 
находящихся в частной собственности.

Современное состояние правового 
регулирования государственной 
охранной деятельности: 
основные проблемы
Если соотносить конкретные виды го-

сударственной охранной деятельности с су-
ществующими в данной сфере законами, 
то анализ деятельности ФСО России и регу-
лирующего ее нормативного правового ак-
та позволяет утверждать, что положения За-
кона «О государственной охране» достаточно 
четко устанавливают основы административ-
но-правового статуса государственной охраны 
ФСО России, направлены на правовое регули-
рование деятельности только этого субъекта 
и не требуют каких-либо системных измене-
ний. То же самое относится к подразделениям 
МВД России по охране дипломатических пред-
ставительств, чья деятельность урегулирова-
на Законом «О полиции».

По-иному обстоит дело с Законом «О ве-
домственной охране». Как следует из назва-
ния, данный нормативный правовой акт из-
начально определял правовое положение 
органов ведомственной охраны, однако поз-
же его действие было распространено на вне-
ведомственную охрану и ФГУП «Охрана», на-
ходящиеся в то время в сфере ведения МВД 
России. По замыслу законодателя такое ре-
шение носило временный характер, как это 
было указано в ст. 26 Закона «О ведомствен-
ной охране» —  до принятия соответствую-
щего закона, регулирующего деятельность 
вневедомственной охраны и образованного 
от нее предприятия. Тем не менее позже вне-
ведомственная охрана и ФГУП «Охрана» были 
присоединены к Росгвардии, а в новой редак-
ции Закона «О ведомственной охране» ука-
зано лишь, что его действие за исключением 
статей 5, 8 и 9 распространяется «на военизиро-
ванные и сторожевые подразделения органи-
зации, подведомственной федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедом-
ственной охраны». Из этого следует, что Закон 
«О ведомственной охране» в настоящее время 
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регулирует деятельность всех, осуществляю-
щих оказание охранных услуг подразделений 
и организаций Росгвардии: вневедомственной 
охраны, специализированных подразделений 
по охране важных государственных объектов 
и специальных грузов, ФГУП «Охрана».

Ряд исследователей, изучавших организа-
ционные и правовые проблемы обеспечения 
безопасности объектов силами вневедомствен-
ной охраны (И. А. Косицин, О. И. Маликова и др. 
[9; 14]), неоднократно высказывали мнение 
о необходимости создания отдельного феде-
рального закона о вневедомственной охра-
не. Однако за столько лет законодатель так 
и не решился разработать и принять такой 
нормативный правовой акт.

По нашему мнению, ситуация, когда один 
и тот же федеральный закон регулирует дея-
тельность субъектов, относящихся к различ-
ным видам государственной охранной дея-
тельности, обладающих различным правовым 
статусом, негативно сказывается на эффектив-
ности такого правового регулирования. Несо-
мненно, многие положения Закона «О ведом-
ственной охране» равным образом применимы 
как к ведомственной, так и к вневедомствен-
ной охране, тем не менее даже в самом назва-
нии закона четко отражено, какой именно вид 
охранной деятельности он регулирует.

С нашей точки зрения, передача вневедом-
ственной охраны в ведение Росгвардии, по-
влекшая за собой процесс внесения изменений 
во многие нормативные акты, демонстрирует 
давно назревшую необходимость кардиналь-
ного пересмотра законодательства как о вне-
ведомственной охране, так и о государствен-
ной охране в целом.

Разработка ФЗ о вневедомственной охра-
не в современных условиях уже не является 
достаточно востребованной, однако полага-
ем, что разработка и принятие Закона «О го-
сударственной охранной деятельности», в ко-
тором каждому из ее субъектов, в том числе 
вневедомственной охране, была бы уделена 
отдельная глава, позволит прояснить многие 
спорные моменты, касающиеся правового ре-
гулирования государственной охранной дея-
тельности.

Помимо указанного системного недостат-
ка в Законе «О ведомственной охране» имеется 
еще немало спорных положений, требующих 
корректировки.

Во-первых, в настоящее время правом 
создания ведомственной охраны обладают 
не только федеральные органы исполнитель-
ной власти, как это было изначально, но и ор-
ганизации вне зависимости от формы соб-
ственности.

Негосударственные организации, как пра-
вило, создают ведомственную охрану в форме 
частных охранных организаций. Деятельность 
частных охранных организаций (ЧОО) должна 
регулироваться Законом РФ от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации». Одна-
ко если ЧОО получают статус ведомственной 
охраны, их деятельность начинает регулиро-
ваться Законом «О ведомственной охране», что 
вносит путаницу и неопределенность в право-
вое регулирование. При этом объекты, кото-
рые охраняют данные ЧОО, как правило, содер-
жатся в Перечне объектов, на которые частная 
охранная деятельность не распространяется. 
Возникает логическое противоречие —  ведь 
частные охранные организации и осуществля-
ют частную охранную деятельность.

Данную проблему можно обозначить как 
размывание границ между частной охранной 
деятельностью и государственной. Она усугу-
бляется тем, что изменениями в охранном за-
конодательстве, осуществляемыми на протя-
жении последних нескольких лет, некоторые 
«юридические лица с особыми уставными за-
дачами», существующие в форме негосудар-
ственных организаций и не обладающие стату-
сом органов вневедомственной охраны, были 
наделены полномочиями сотрудников ведом-
ственной охраны для более эффективного обе-
спечения охраны объектов.

Перечень данных юридических лиц не яв-
ляется постоянным и не закреплен в конкрет-
ном нормативном акте, в отличие от органов 
ведомственной охраны, что значительно ус-
ложняет контроль за их деятельностью. Прак-
тически любая организация, оказывающая 
охранные услуги, может быть наделена рас-
ширенными полномочиями в случае, напри-
мер, заключения контракта на охрану желез-
нодорожного вокзала. Это стало возможным 
вследствие введения следующих положений 
Федерального закона «О транспортной безо-
пасности» от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ1:

— ст. 1: «подразделения транспортной 
безопасности —  осуществляющие защи-
ту объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства (в том числе на основании до-
говора с субъектом транспортной инфраструк-
туры) подразделения ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти 
в области транспорта и (или) аккредитован-
ные для этой цели в установленном порядке 
юридические лица»;

1 О транспортной безопасности : Федеральный 
закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).
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— п. 3 ст. 12.3: «работники подразделений 
транспортной безопасности после прохожде-
ния профессиональной подготовки и меди-
цинского осмотра при исполнении должност-
ных обязанностей имеют право на применение 
физической силы, специальных средств и слу-
жебного огнестрельного оружия в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране».

Работники частных охранных организа-
ций, занимающиеся обеспечением транспорт-
ной безопасности, фактически получают пол-
номочия работников ведомственной охраны, 
которая является видом государственной ох-
раны, что вносит дополнительную путаницу 
в правовое регулирование.

Кроме того, как уже говорилось выше, не-
которые профильные нормативные правовые 
акты устанавливают, что ряд положений Зако-
на «О ведомственной охране» распространяет-
ся на работников таких организаций, как Сбер-
банк, Объединение «РОСИНКАС» и др.

Можно резюмировать, что Закон «О ведом-
ственной охране» регулирует полностью или 
в отдельных своих положениях деятельность 
большинства субъектов рынка охранных ус-
луг в РФ. Причем, из его содержания следует 
лишь то, что данным законом урегулировано 
правовое положение ведомственной охраны 
и подразделений Росгвардии, занимающихся 
охраной объектов. О том, что отдельные статьи 
нормативного акта распространяются на дру-
гие субъекты охранной деятельности, в самом 
законе не упоминается. Очевидно, что подоб-
ное правовое регулирование не отличается 
корректностью или эффективностью и тре-
бует изменений, которые мы видим в заме-
не Закона «О ведомственной охране» новым 
нормативным правовым актом —  федераль-
ным законом «О государственной охранной 
деятельности в РФ». В нем те государствен-
ные субъекты охранной деятельности, на ко-
торые распространяется действие положений 
Закона «О ведомственной охране», должны 
получить отдельное и полноценное регулиро-
вание их деятельности, четко определяющее 
административно-правовой статус каждого 
субъекта, существующие между ними сход-
ства и различия.

Во-вторых, существенным недостатком 
Закона «О ведомственной охране» является 
наличие противоречивой нормы, различные 
толкования которой по-разному определяют 
полномочия ведомственной охраны по обе-
спечению безопасности объектов.

Согласно ст. 8 Закона «О ведомственной 
охране» ведомственная охрана осуществляет 

защиту охраняемых объектов, являющихся 
государственной собственностью и (или) на-
ходящихся в сфере ведения соответствующих 
федеральных государственных органов.

Также в указанной статье перечислены не-
которые категории объектов, принадлежа-
щих организациям, но их перечень является 
закрытым. Тем не менее законодатель доба-
вил в статью норму, дающую понять, что ве-
домственная охрана может осуществляться 
и в отношении иных объектов: «защита охра-
няемых объектов иных форм собственности, 
находящихся в сфере ведения соответству-
ющих федеральных государственных орга-
нов, осуществляется в соответствии с заклю-
ченными договорами»1. Данная норма может 
толковаться расширительно, что на практике 
вызывает наличие широкого спектра мнений 
касательно полномочий ведомственной охра-
ны по охране объектов.

Ранее ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» (быв-
шая ведомственная охрана Минцифры России) 
считало возможным охранять любые объек-
ты, в том числе негосударственной собствен-
ности, что было закреплено в уставе данной 
организации. На практике различные инстан-
ции (УФАС, судебные органы) во многих слу-
чаях признавали право ФГУП «СВЯЗЬ-безо-
пасность» охранять объекты за пределами его 
компетенции, причем трактовка полномочий 
предприятия также не являлась однозначной: 
в одних случаях признавалось его право охра-
нять объекты как государственной, так и част-
ной собственности (не находящиеся в ведении 
каких-либо органов власти), а также объекты, 
подлежащие государственной охране. В других 
случаях на основании еще одного варианта 
толкования ст. 8 Закона «О ведомственной ох-
ране» указывалось, что ведомственная охрана 
может осуществлять защиту любых объектов, 
являющихся государственной собственностью 
и (или) находящихся в сфере ведения соответ-
ствующих федеральных государственных ор-
ганов (не только в компетенции Минцифры).

Росгвардия, осуществляющая функции регу-
лятора в сфере ведомственной охраны с 2016 г., 
предпринимает попытки привести осущест-
вление данного вида охраны в соответствие 
с законодательством. Однако возможность 
многозначного толкования правовых норм 
значительно затрудняет деятельность кон-
трольно-надзорного ведомства, в силу того 
что многие субъекты имеют собственное по-
нимание статуса ведомственной охраны. Так, 
судебные органы довольно часто принимают 

1 О ведомственной охране : Федеральный закон 
от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 17.12.2020).
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сторону Росгвардии: согласно позиции Вер-
ховного Суда РФ ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» 
имело право осуществлять охрану только тех 
объектов, которые находятся в сфере ведения 
Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ и подведомственных ему федеральных 
органов исполнительной власти1.

В то время как Федеральная антимоно-
польная служба полагает, что Росгвардия, ука-
зывая на отсутствие у ведомственной охраны 
права охранять объекты, которые находятся 
вне ведения создавшего ее органа власти, пы-
тается ограничить конкуренцию в этой сфере, 
которую предприятия ведомственной охраны 
создают для ФГУП «Охрана» Росгвардии2.

Позже данный конфликт был частично 
разрешен путем присоединения к Росгвардии 
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность», а также некото-
рых других предприятий ведомственной ох-
раны —  ФГУП «Ведомственная охрана» Мин-
энерго России, ФГУП «Ведомственная охрана 
Минсельхоза России». Тем не менее спорная 
правоприменительная практика продолжа-
ет сохраняться; теперь уже основным фигу-
рантом дел выступает ведомственная охрана 
(УВО) Минтранса России. Так, по делу об охра-
не Северного флотского военного суда после 
решения трех судов нижестоящих инстанций, 
не позволяющих охранять УВО Минтранса объ-
екты, которые находятся вне сферы ведения 
этого министерства и подведомственных ему 
федеральных органов исполнительной власти, 
Верховный Суд РФ в своем Определении поста-
новил, что ведомственная охрана может охра-
нять любую государственную собственность3.

Представляется, что для осуществле-
ния государственной охраны объектов при-
оритетное значение имеет не конкуренция 
между различными охранными структурами, 
а эффективность такой охраны, которая обу-
словлена, в частности, последовательностью 

1 Определение Верховного Суда РФ от 17 июля 
2017 г. № 302-ЭС17-8484 по делу № А19-8214/2016 // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: http://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-17072017-n-302-es17-
8484-po-delu-n-a19-82142016/; Определение Верховного 
Суда РФ от 16 июня 2017 г. № 304-КГ17-7041 // Судебные 
и нормативные акты РФ : [сайт]. URL: http://sudact.ru/
vsrf/doc/BjcyNL5e5tdb/ (дата обращения: 17.11.2020).

2 По вопросу о заключении государственных 
контрактов на охрану зданий : письмо ФАС России от 
13 октября 2017 г. № ИА/70852/17 // СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 11.12.2020).

3 Определение Судебной коллегии ВС РФ от 
07 июня 2019 г. по делу № 56-1296/2018 // Картотека 
арбитражных дел : [сайт]. URL: https://kad.arbitr.ru/
Kad/Card?number=А56-1296 %2F2018 (дата обращения: 
15.02.2021).

правового регулирования и четкостью в опре-
делении субъекта охраны. Конкуренция меж-
ду государственными охранными структурами, 
по нашему мнению, неуместна в принципе, это 
свидетельствует о разобщенности действий 
различных органов власти, отсутствии единой 
политики в сфере государственной охраны.

На устранение рассматриваемого проти-
воречия направлена законодательная ини-
циатива Правительства РФ, которое внесло 
на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
законопроект № 1071485-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон „О ведомствен-
ной охране“», которым предполагается уточ-
нить категории охраняемых ведомственной 
охраной объектов, а также установить пря-
мой запрет на охрану объектов, не включен-
ных в утверждаемые в установленном порядке 
перечни охраняемых объектов4. В поясни-
тельной записке к данному законопроекту 
отмечается, что «действующая редакция аб-
заца второго статьи 8 Федерального закона 
№ 77-ФЗ порождает предпосылки к тому, что 
подразделения ведомственной охраны ряда 
федеральных государственных органов и ор-
ганизаций, в большинстве своем являющи-
еся коммерческими организациями, пресле-
дуя цели извлечения прибыли, принимают 
под защиту объекты, не относящиеся к сфе-
ре ведения соответствующего федерального 
государственного органа или организации»5. 
Безусловно, заключения создателей рассма-
триваемого проекта закона имеют под собой 
достаточные основания, однако, полагаем, 
что лишь одних точечных изменений Зако-
на «О ведомственной охране» недостаточно 
для устранения всех существующих проблем 
правового регулирования государственной 
охранной деятельности.

Также немалое количество сложностей 
в правоприменительной практике связано 
с наличием у субъектов государственной ох-
ранной деятельности исключительного пра-
ва охранять объекты, указанные в Перечне 
объектов, на которые частная охранная де-
ятельность не распространяется (далее —  
Перечень), утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 14 августа 1992 г. № 587 
«Вопросы частной детективной (сыскной) 
и частной охранной деятельности». При этом 
их компетенция по охране объектов четко 
не определена и зачастую сразу несколько 

4 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О ведомственной охране» : законопроект № 1071485-7 // 
Система обеспечения законодательной деятельности ГАС 
«Законотворчество» : [сайт]. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/1071485-7 (дата обращения: 15.02.2021).

5 Там же.
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субъектов государственной охранной деятель-
ности могут претендовать на охрану того или 
иного объекта.

Заключение контрактов на оказание ох-
ранных услуг для государственных нужд про-
исходит путем использования конкурсной 
системы закупок товаров и услуг, введенной 
Федеральным законом «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (да-
лее —  Закон № 44-ФЗ). Исключение составляет 
охранная деятельность ФСО России, обеспече-
ние которой является расходным обязатель-
ством РФ, а также деятельность иных субъек-
тов государственной охраны, осуществляемая 
не по договорам.

В процессе закупки охранных услуг кро-
ются свои сложности. Как отмечает специа-
лист в сфере закупок, главный редактор жур-
нала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» О. Ю. Гурин, зачастую 
заказчик на этапе подготовки закупки «по-
просту не отдает себе отчета в том, что на за-
нимаемые им объекты не распространяется 
частная охранная деятельность» [6, с. 70], при-
водя в качестве примера ряд судебных реше-
ний: постановление ФАС Поволжского округа 
от 18 мая 2015 г. по делу № А72-11245/2014, 
постановление ФАС Поволжского округа 
от 02 июля 2015 г. по делу № А49-10223/2014, 
постановление 8-го ААС от 21 января 2015 г. 
по делу № А81-1552/2014 и др.

Причиной этого служит то, что в выше-
указанном Перечне объекты в большинстве 
своем не конкретизированы, названы лишь 
в общей форме. Отнесение конкретного объ-
екта к категории подлежащих государствен-
ной охране со стопроцентной вероятностью 
возможно лишь в случае, если объект вклю-
чен в перечень объектов ведомственной или 
вневедомственной охраны [17]. Иначе снача-
ла необходимо доказать, что объект относит-
ся к одной из категорий, указанных в Перечне, 
а затем требуется определение субъекта ох-
раны, обладающего соответствующими пол-
номочиями, с учетом существующих для него 
ограничений, которые сами субъекты охраны 
соблюдают далеко не всегда (как например, не-
которые организации ведомственной охраны). 
В итоге возникает большое количество судеб-
ных споров о компетенции субъектов охран-
ных услуг, в процессе которых суды нередко 
затрудняются прийти к единому решению1.

1 См., например: Постановление суда апелляцион-
ной инстанции по делу № А19-5396/2013. URL: https://
rospravosudie.com/court-4-arbitrazhnyj-apellyacionnyj-
sud-s/judge-skazhutina-elena-nikolaevna-s/act-307385437/ 
(дата обращения: 15.01.2021).

Данный недостаток правового регулиро-
вания связан с отсутствием четких критериев 
отнесения объектов к подлежащим государ-
ственной охране и общей неоднозначностью 
обозначения объектов в Перечне объектов, 
на которые частная охранная деятельность 
не распространяется. Для определения того, 
какие объекты понимаются, например, под 
объектами по разработке и (или) производ-
ству средств защиты сведений, составляющих 
государственную тайну (п. 12 Перечня), или 
объектами по производству и хранению госу-
дарственных наград, монет, денежных знаков 
и защищенной полиграфической продукции 
(п. 8 Перечня), требуется обращение к иным 
нормативным правовым актам, из содержания 
которых также не всегда можно точно опреде-
лить значение искомых понятий.

Общая характеристика структуры 
и содержания законопроекта
Перечисленные недостатки правового ре-

гулирования носят системный характер, по-
рождая большое количество связанных с ними 
проблем. Следовательно, для их решения необ-
ходимо комплексное совершенствование зако-
нодательства, которое должно начаться с раз-
работки и принятия нормативного правового 
акта, регламентирующего деятельность всех 
государственных субъектов рынка охранных 
услуг. При этом каждому из субъектов долж-
на быть посвящена отдельная глава закона, 
включающая в себя положения об особенно-
стях организации, конкретной сфере деятель-
ности, полномочиях по охране определенных 
объектов, которые должны быть четко раз-
граничены между всеми субъектами государ-
ственной охраны. Объектам охраны следует 
уделить особое внимание, в том числе их со-
отнесению с Перечнем объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распростра-
няется. Все объекты из указанного Перечня 
должны быть распределены между субъекта-
ми государственной охранной деятельности 
и указаны в соответствующих статьях об ох-
раняемых объектах,

Полагаем, что оптимальным вариантом 
будет посвятить отдельные главы ведом-
ственной охране; вневедомственной охране 
и специальным подразделениям по охране 
важных государственных объектов и специ-
альных грузов войск национальной гвардии; 
юридическим лицам с особыми уставными за-
дачами, среди которых особое положение за-
нимает ФГУП «Охрана» Росгвардии, имеющее 
наиболее широкие полномочия. Следует обра-
тить снимание, что, поскольку проект закона 
носит название «О государственной охранной 
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деятельности», имеются в виду юридические 
лица, находящиеся в государственной соб-
ственности, или компании, у которых государ-
ство является основным акционером.

Деятельность частных охранных органи-
заций должна регулироваться законом о част-
ной охранной деятельности, а не профильны-
ми законами, не относящимися к охранному 
законодательству, но почему-то регулирую-
щими отношения в этой сфере. По нашему 
мнению, неверным здесь является не только 
способ правового регулирования, представля-
ется сомнительным и само содержание норм, 
наделяющих частных охранников правами 
и полномочиями сотрудников государствен-
ных служб. Данные структуры имеют многие 
отличия в их правовом статусе, основаниях де-
ятельности (лицензии у ЧОО и нормативные 
правовые акты у субъектов государственной 
охраны), кадровом составе, ресурсной базе 
и уровне подготовки сотрудников. ЧОО не-
редко занижают цену контракта, чтобы выи-
грать его по системе закупок, что негативно 
сказывается на оснащенности и квалифика-
ции охранников и общем уровне защищен-
ности объекта.

Кроме того, в системе конкурсных заку-
пок товаров и услуг, несмотря на ее постоян-
ное совершенствование, имеется немало воз-
можностей для различного рода махинаций. 
Именно поэтому для всех важных объектов, 
входящих в Перечень объектов, на которые 
частная охранная деятельность не распро-
страняется, должны быть четко определены 
субъекты охраны —  не частные, а только го-
сударственные, в полном соответствии с на-
званием данного Перечня. Следует исключить 
возможность определения субъекта охраны 
путем конкурсной системы и регламентиро-
вать для всех объектов, на которые частная 
охранная деятельность не распространяется, 
условия закупок охранных услуг у единствен-
ного подрядчика (исполнителя). Основания 
для заключения контракта без проведения 
конкурсных процедур для определения ис-
полнителя указаны в ст. 93 Закона № 44-ФЗ1. 
Возможность заключения контракта на ока-
зание охранных услуг по данным основаниям 
существует и в настоящее время, однако она 
сопряжена с некоторыми трудностями, к тому 
же в силу общей неоднозначности охранного 
законодательства заказчики зачастую и не по-
дозревают о наличии такой возможности.

1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд : Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
17.12.2020).

Возвращаясь к законопроекту, также мы 
считаем, что нет необходимости включать 
в него главу, регламентирующую деятельность 
ФСО России. Данная структура обладает наи-
большей спецификой среди всех субъектов го-
сударственной охранной деятельности, и от-
ношения по осуществлению ведомством своих 
функций достаточно полно урегулированы 
действующим Законом «О государственной ох-
ране». Поэтому будет достаточно лишь внести 
небольшие изменения в указанный норматив-
ный правовой акт, связанные с принятием за-
кона «О государственной охранной деятельно-
сти», в частности, касающиеся разграничения 
понятия государственной охраны в широком 
и узком смысле.

В общих положениях разрабатываемого 
проекта закона следует дать определения клю-
чевых понятий: государственная охранная дея-
тельность, субъект государственной охранной 
деятельности (государственной охраны), ве-
домственная охрана, вневедомственная охрана, 
объект, подлежащий государственной охране.

Не углубляясь излишне в процесс состав-
ления определений, тем не менее сформули-
руем собственную дефиницию такого осново-
полагающего понятия, как государственная 
охранная деятельность —  это деятельность 
специально уполномоченных субъектов, осу-
ществляемая в интересах государства с целью 
обеспечения состояния защищённости охраня-
емых объектов путем использования специ-
альных правовых, организационных, техни-
ческих и иных мер.

Также в общих положениях необходимо 
указать основные принципы и задачи государ-
ственной охранной деятельности.

В прочих главах закона должны быть за-
креплены общие для субъектов государствен-
ной охранной деятельности полномочия 
по применению оружия, силы и спецсредств; 
гарантии правовой и социальной защиты со-
трудников; положения, регламентирующие 
особенности контроля за их деятельностью; 
отдельные статьи должны быть уделены от-
ветственности работников и возможности 
обжалования их действий. Многие из указан-
ных положений содержатся в Законе «О ве-
домственной охране», и, по нашему мнению, 
их вполне возможно перенести в новый закон 
с некоторыми корректировками. Исключение 
составляет контроль за деятельностью субъ-
ектов государственной охраны, который се-
годня не является достаточно эффективным: 
при проведении проверок Росгвардия посто-
янно обнаруживает нарушения в деятельно-
сти юридических лиц с особыми уставными 
задачами. По итогам проверок выписываются 
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штрафы и предписания, которые проверяемые 
организации нередко оспаривают в суде, и си-
туация остается практически без изменений.

В новом законе, по нашему мнению, не-
обходимо закрепить основы контроля за де-
ятельностью различных субъектов государ-
ственной охранной деятельности, которые 
могут иметь свою специфику для каждого 
субъекта. Конкретизировать механизм и по-
рядок проведения контрольных мероприятий 
следует в приказах Росгвардии, разработан-
ных с учетом последних изменений законо-
дательства.

Идея, цель, предмет, последствия 
реализации проекта закона 
«О государственной охранной 
деятельности в РФ» 
и его место в системе действующего 
законодательства
Таким образом, основной идеей законопро-

екта «О государственной охранной деятельно-
сти в РФ» является установление системного 
и функционально полного правового регули-
рования общественных отношений, возника-
ющих при осуществлении государственной ох-
ранной деятельности. В законе должны быть 
определены организационно-правовые ос-
новы создания и деятельности всех государ-
ственных субъектов охраны (за исключением 
ФСО России).

Целью законопроекта является обеспече-
ние комплексной модернизации законодатель-
ства Российской Федерации в сфере государ-
ственной охранной деятельности.

Предметом правового регулирования яв-
ляются общественные отношения, возникаю-
щие при осуществлении государственной ох-
ранной деятельности.

Также при разработке концепции проекта 
закона требуется определить его место в си-
стеме действующего законодательства.

Законопроект представляет собой проект 
нормативного правового акта, регламентиру-
ющего отношения в сфере государственной 
охранной деятельности и выполняющего роль 
системообразующего (базового) акта в дан-
ной сфере.

В соответствии с Классификатором право-
вых актов, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 15 марта 2000 г. 
№ 511, проект закона «О государственной ох-
ранной деятельности в РФ» будет относить-
ся к разделу «160.000.000 Безопасность и ох-
рана правопорядка»1. В связи с принятием 

1 О классификаторе правовых актов : Указ Прези-
дента РФ от 15.03.2000 г. № 511 (ред. от 28 июня 2005 г.) // 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.12.2020).

законопроекта будут подлежать признанию 
утратившими силу Закон «О ведомственной 
охране», а также нормы федеральных законов, 
вносившие в него изменения.

Кроме того, для обеспечения связи и со-
подчиненности норм, сбалансированности 
системы законодательства в сфере охранных 
услуг с принятием проекта закона будут под-
лежать изменению отдельные нормативные 
правовые акты РФ, содержащие нормы, регу-
лирующие отношения в сфере охранной дея-
тельности:

— Закон Российской Федерации от 11 мар-
та 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Феде-
рации»;

— Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии»;

— Федеральный закон от 27 мая 1996 г. 
№ 57-ФЗ «О государственной охране»:

— профильные нормативные правовые 
акты: Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»; Федеральный 
закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Централь-
ном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)» и др.

Принятие законопроекта позволит:
— разрешить многие правовые пробелы 

и противоречия в законодательстве о государ-
ственной охранной деятельности;

— разграничить функции соответствую-
щих органов государственной власти и орга-
низаций по осуществлению охранных услуг;

— усилить контроль за деятельностью 
субъектов государственной охранной деятель-
ности, в том числе контроль за оборотом ис-
пользуемого ими оружия;

— обеспечить формирование и проведе-
ние единой политики в сфере государствен-
ной охраны;

— привести осуществление государствен-
ной охранной деятельности в соответствии 
с современными социально-экономическими 
потребностями.

Заключение
В завершение следует отметить, что по-

пытки совершенствования правового регу-
лирования охранной деятельности предпри-
нимаются со стороны различных структур, 
в том числе Росгвардии. Органом исполни-
тельной власти разработана Концепция раз-
вития вневедомственной охраны на период 
2018–2021 годов и далее до 2025 года (далее —  
Концепция), в которой в частности предлага-
ется разработка единого (рамочного) закона, 
определяющего понятия, порядок и принци-
пы организации и осуществления охранной 
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деятельности в Российской Федерации1. Ана-
лиз содержания данной Концепции позволяет 
заключить, что в Росгвардии намерены объ-
единить правовое регулирование всех осу-
ществляемых данным органом власти или 
находящихся под его контролем видов ох-
раны —  ведомственной, вневедомственной, 
частной. При этом государственную охрану 
ФСО России, которая находится вне ведения 
Росгвардии, разработчики Концепции в свои 
планы не включили.

По нашему мнению, несмотря на наличие 
действительно актуальных замечаний отно-
сительно действующего законодательства, из-
ложенная в Концепции идея создания нового 
закона направлена прежде всего на упроще-
ние контроля Росгвардии за деятельностью 
различных субъектов охранной деятельно-
сти. Объединение в одном законе регулиро-
вания как государственной, так и частной ох-
ранной деятельности не будет эффективно 
в рамках существующей правовой системы. 
Государственная охранная деятельность име-
ет существенные отличия от частной, которые 
выражаются в многолетней истории функци-
онирования, сложившихся принципах работы, 
расширенных полномочиях, особых задачах, 
наличии определенных важных объектов, под-
лежащих охране. Существует большое коли-
чество субъектов государственной охранной 
деятельности, обладающих различным адми-
нистративно-правовым статусом, и объеди-
нение нормативного регулирования их дея-
тельности в одном законе и без того является 
весьма трудоемкой задачей.

Добавление положений о частных охран-
ных структурах способно сделать закон из-
лишне громоздким и запутанным, окончатель-
но размыть границы между государственной 

1 Концепция развития вневедомственной охраны 
на период 2018–2021 годов и далее до 2025 года // СПС 
«Гарант» (дата обращения: 11.02.2021).

и частной охраной, которые уже давно 
не являются достаточно четкими. Кроме того, 
действующее законодательство в одном нор-
мативном акте регулирует осуществление как 
частной охранной, так и частной детективной 
деятельности, в связи с чем неясно, каким за-
коном должна будет регулироваться в дальней-
шем детективная деятельность при условии 
разработки и принятия общего закона об ох-
ранной деятельности в РФ, заменяющего су-
ществующие в данной сфере ФЗ.

Выше не раз указывалось, что рассмо-
тренные нами основные проблемы правово-
го регулирования государственной охранной 
деятельности носят системный характер. Соот-
ветственно, и решение данных проблем должно 
быть комплексным, изменения должны прово-
диться по большому количеству направлений. 
Одним из важнейших шагов на пути реформи-
рования государственной охранной деятельно-
сти в России является разработка и принятие 
федерального закона о государственной охран-
ной деятельности. Необходимость создания 
подобного нормативного правового акта наз-
рела уже давно. Многочисленные недостатки 
современного охранного законодательства, по-
рождающие проблемы как общего плана в виде 
неоднозначности понимания государственной 
охраны и подлежащих ей объектов, так и част-
ного плана, например спор о полномочиях ве-
домственной охраны, требуют устранения.

При этом необходимо отметить, что мно-
гие аспекты правового регулирования госу-
дарственной охранной деятельности требуют 
более детального изучения, а также обсужде-
ния с участием всех заинтересованных сторон. 
Поэтому представленный вариант положений 
концепции законопроекта с нашей стороны 
является лишь попыткой обратить внимание 
на существующую проблему и побудить науч-
ное сообщество, субъектов законодательной 
инициативы начать поиск ее решения.
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Аннотация. В период пандемии COVID-19 правовое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находившихся в специализированных учреждениях и подвергнутых адми-
нистративному наказанию в форме принудительного выдворения за пределы территории 
Российской Федерации оказалось не урегулированным. Отсутствие установленных сроков, 
связанных с закрытием государственных границ, привело к необходимости пересмотра 
назначенных дополнительных наказаний, связанных с выдворением за пределы террито-
рии Российской Федерации.

Анализируя изменения законодательства на период введения ограничительных мер, автор 
приходит к выводу о том, что существующая в практике проблема, связанная с определением 
срока нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в специализированных 
учреждениях на момент введения ограничений не была решена законодателем. Изучение 
правоприменительной практики позволило выявить сложившиеся подходы к разрешению 
ситуации по исполнению постановления о принудительном выдворении иностранных 
граждан за пределы территории Российской Федерации.

Автором был проведен анализ изменения миграционного законодательства в новых сло-
жившихся условиях по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые находились на территории Российской Федерации и были выявлены после вве-
дения ограничительных мер.

Ключевые слова: административное наказание, административное выдворение, испол-
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Для цитирования: Майорова, Е. Н. Исполнение постановления о принудительном выдворе-
нии иностранных граждан в условия пандемии COVID-19 / Е. Н. Майорова // Правопорядок: 
история, теория, практика. — 2021. — № 1 (28). — С. 33–40.

Ye. N. Mayorova

ENFORCEMENT OF THE ORDER ON THE FORCED EXPULSION 
 OF FOREIGN NATIONALS IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Ye. N. Mayorova
Chelyabinsk State University 

Chelyabinsk, Russian Federation 
E-mail: major.a@mail.ru.

Abstract. During the COVID-19 pandemic the legal status of foreign nationals and stateless persons 
who were in specialized institutions and subjected to administrative punishment in the form 
of forced expulsion from the territory of the Russian Federation was not regulated. The lack of 
established time limits related to the closure of state borders has led to the need to review the 
imposed additional penalties related to expulsion from the territory of the Russian Federation.

Analyzing legislative changes during the period when restrictive measures were introduced, the 
author concludes that the existing problem in practice associated with determining the period of stay 
of foreign nationals and stateless persons in specialized institutions at the time of the introduction 
of restrictions has not been resolved by the legislator. The study of law enforcement practice has 
revealed the current approaches to resolving the situation regarding the execution of decisions on 
the forcible deportation of foreign nationals from the territory of the Russian Federation.
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Введение
Пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 году затронула практически 
все сферы общественных отношений спро-
воцировав новые проблемы. Столкнувшись 
с новыми реалиями много сферы оказались 
к ним фактически не готовыми, при этом тре-
бовались быстрые и взвешенные решения для 
устранения возникших проблем. Казавшееся 
еще недавно относительно четко урегулиро-
ванное миграционное законодательство так-
же столкнулось с рядом сложностей его при-
менения.

Проблемам правового регулирования 
миграционного законодательства, в том чис-
ле в части применения административного 
выдворения за пределы Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граж-
данства посвящено достаточно много иссле-
дований. Учеными и исследователями были 
подняты проблемы в сфере: конституцион-
ных правоотношений, связанных с ограниче-
нием прав и свобод человека и гражданина; 
международных отношений, а также админи-
стративного законодательства, его примене-
ния в условиях соблюдения особого режима 
[1; 2; 4; 5; 7; 9; 16; 18]. Без внимания не остались 
и сложности, возникшие в миграционном зако-
нодательстве [6; 8; 17]. Однако на наш взгляд 
не все вопросы правоприменительной прак-
тики были решены в указанных исследовани-
ях. Анализируя нормативную правовую базу 
и правоприменительную практику по вопросам 
выдворения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в период распространения коро-
навирусной инфекции COVID-19 в 2020 году мы 
выявили ряд проблем, которым и посвящено 
данное исследование.

Описание исследования
В конце марта 2020 года практически все 

страны мира закрыли свои государственные 
границы. В связи с объявленной Всемирной 
организацией здравоохранения пандемией но-
вой коронавирусной инфекции и ускорением 
темпов ее распространения в 170 странах ми-
ра, включая Российскую Федерацию, а также 
введением отдельными государствами режима 

чрезвычайной ситуации и запрета междуна-
родного авиасообщения Поручением Прави-
тельства РФ от 26.03.20201 в Российский Фе-
дерации также были введены ограничения.

Распоряжением Правительства РФ 
от 16.03.2020 № 635-р2 был временно ограни-
чен въезд в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в том чис-
ле прибывающих с территории Республики 
Белоруссия, а также граждан Республики Бе-
лоруссия. При этом, был установлен исчерпы-
вающий перечень иностранных граждан по от-
ношению к которым указанное распоряжение 
не применялось. Вместе с тем нарастание угро-
зы предопределило более кардинальные ре-
шения, связанные с закрытием государствен-
ной границы.

В связи со сложившейся ситуацией Пра-
вительством Российской Федерации были 
приняты ряд постановлений и распоряже-
ний, направленных на ограничение выезда 
за пределы Российской Федерации. Так, Ро-
савиации было предписано обеспечить пре-
кращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года 
регулярного и чартерного авиасообщения, осу-
ществляемого из российских аэропортов в аэ-
ропорты иностранных государств и в обратном 
направлении, за исключением полетов, свя-
занных с вывозом российских граждан на тер-
риторию Российской Федерации из иностран-
ных государств в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (в соответ-
ствии со списками граждан, сформированны-
ми МИД России), а также полетов, осуществля-
емых по отдельным решениям Правительства 

1 О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве РФ 
по борьбе с распространением новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации : пору-
чение Правительства РФ от 26.03.2020 г. // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_348489/ (дата обращения: 12.01.2021).

2 О временном ограничении въезда в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства 
и временном приостановлении оформления и выдачи 
виз и приглашений : распоряжение Правительства 
РФ от 16.03.2020 № 635-р // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_347693/ (дата обращения: 12.01.2021).
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Российской Федерации1. Той же датой Мин-
трансу России совместно с ФСБ России, ФТС 
России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 ми-
нут по московскому времени 30 марта 2020 г. 
указанно «временно ограничить движение че-
рез автомобильные, железнодорожные, пеше-
ходные, речные и смешанные пункты пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации, а также через сухопутный участок 
российско-белорусской государственной гра-
ницы»2.

Постановка проблемы
Введённые ограничения поставили под 

вопрос возможности исполнения вступавших 
в силу постановлений, которыми иностран-
ному гражданину назначено наказание в ви-
де выдворения за пределы Российской Феде-
рации, а так же исполнение постановлений 
о самостоятельном контролируемом выезде 
за пределы Российской Федерации.

В рассматриваемой ситуации обострилась 
проблема, которая уже давно и не раз обсуж-
далась как учеными-административистами, 
так и практиками —  продолжительность со-
держания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальном учреждении 
[6; 10; 11; 12; 13; 14; 15].

Поскольку действующее нормы ч. 5 ст. 3.10 
и ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ3 не определяют, на ка-
кой срок выдворяемое лицо может быть по-
мещено в специальное учреждение и может 
ли указанный срок быть продлен, помещение 
в специальные учреждения выдворяемых лиц 
является бессрочной мерой обеспечения про-
изводства по делам об административных пра-
вонарушениях. В соответствии с ч. 1 ст. 27.19 
КоАП РФ4 применение указанной меры про-
должается до принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации.

1 О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации : поручение Правительства РФ от 26.03.2020 г.

2 О временном ограничении движения через авто-
мобильные, железнодорожные, пешеходные, речные 
и смешанные пункты пропуска через государственную 
границу Российской Федерации, а также через сухопут-
ный участок российско-белорусской государственной 
границы : распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 763-р // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348748/ (дата 
обращения: 12.01.2021).

3 Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях : КоАП : от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «Консуль-
тантПлюс». —  URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 12.01.2021).

4 Там же.

Еще в 2017 году в постановлении 
от 23.05.2017 № 14-П «По делу о проверке кон-
ституционности положений статей 31.7 и 31.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с жа-
лобой лица без гражданства Н. Г. Мсхиладзе»5 
Конституционный Суд РФ признал положения 
статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ не соответствую-
щими Конституции РФ, ее статьям 18, 22, 46 
(части 1 и 2), 55 (часть 3) и 62 (часть 3), в той 
мере, в какой в системе действующего пра-
вового регулирования они не позволяют раз-
решить в судебном порядке вопрос о право-
мерности дальнейшего содержания лица без 
гражданства, которому назначено администра-
тивное наказание в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федера-
ции, в специальном учреждении, предусмо-
тренном Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»6, при выявлении обстоя-
тельств, свидетельствующих об отсутствии 
на момент рассмотрения данного вопроса 
фактической возможности исполнения поста-
новления об административном выдворении 
этого лица за пределы Российской Федерации.

А также указал, что «федеральному зако-
нодателю надлежит —  исходя из требований 
Конституции РФ и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, выраженных в настоящем Постановле-
нии, —  незамедлительно внести в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях изменения, направленные 
на обеспечение эффективного судебного кон-
троля за сроками содержания подлежащих 
принудительному выдворению за пределы 
Российской Федерации лиц без гражданства 
в специальных учреждениях, предусмотрен-
ных Федеральным законом „О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской 
Федерации“»7.

5 По делу о проверке конституционности положений 
статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобой лица 
без гражданства Н. Г. Мсхиладзе : пост. Конституцион-
ного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_217172/ (дата обращения: 12.01.2021).

6 О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации : Федер. закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ (последняя редакция). // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_37868/ (дата обращения: 12.01.2021).

7 По делу о проверке конституционности положений 
статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в связи с жалобой лица 
без гражданства Н. Г. Мсхиладзе : пост. Конституционного 
Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П.
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Однако указанные изменения были внесе-
ны только Федеральным законом от 24.02.2021 
№ 22-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства»1, который всту-
пит в законную силу 24.08.2021 года.

При этом правоприменители самостоя-
тельно формировали подход к разрешению 
рассматриваемой ситуации. Так, Т. Е. Гурулева, 
анализируя вопросы судебного контроля за ли-
шением права на свободу и личную непри-
косновенность при рассмотрении судами дел 
в сфере миграции, изложила практику судов 
Тамбовской области выразившейся в «конкре-
тизации в постановлении об административ-
ном выдворении с содержанием в специальном 
учреждении конкретного срока такого содер-
жания». При необходимости продления этого 
срока судья по заявлению государственного 
органа или должностного лица, осуществляю-
щего исполнение постановления об админи-
стративном выдворении, исследовав действия 
данного органа по исполнению постановления, 
наличие объективных причин, препятствую-
щих такому исполнению, продлевал сроки со-
держания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в специальном учреждении 
либо отказывал в таком продлении [3, с. 58]. 
Указанный подход в условиях отсутствия из-
менения законодательства по данной пробле-
ме, представляется целесообразным.

В сложившихся условиях пандемии, к ко-
торым оказались не подготовленными ни за-
конодательство, ни государственные органы, 
с учетом закрытия границ требовалось приня-
тие решений в отношении иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в специальном 
учреждении.

Так, например, на период марта 2020 года 
только в Челябинской области в специальных 
учреждениях для иностранных граждан или 
лиц без гражданства, подлежащих принуди-
тельному выдворению за пределы Российской 
Федерации, находилось более 100 человек.

Возникшая ситуация, не позволяющая од-
нозначно определить период, на который вве-
дены ограничительные мероприятия, предо-
пределила необходимость принятие быстрых 

1 О внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части урегулирования правового 
статуса лиц без гражданства : Федер. закон от 24.02.2021 
№ 22-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_377632/ (дата обращения: 18.01.2021).

и объективных решений в отношении указан-
ных лиц.

Конституционный Суд РФ указал, что 
«из ст. 22 Конституции Российской Федера-
ции во взаимосвязи с ч. 2 и ч. 3 ст. 55 Консти-
туции РФ вытекает, что задержание иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
на срок, необходимый для выдворения за пре-
делы Российской Федерации, не должно вос-
приниматься как основание для задержания 
на неопределенный срок даже тогда, когда ре-
шение вопроса о выдворении этого лица мо-
жет затянуться вследствие того, что ни одно 
государство не соглашается его принять; в про-
тивном случае задержание как необходимая 
мера по обеспечению исполнения постановле-
ния об административном выдворении пре-
вращалось бы в самостоятельный вид наказа-
ния, не предусмотренный законодательством 
Российской Федерации и противоречащий ее 
Конституции»2.

Решение проблемы
С учетом вышеизложенного постановле-

ния, а так же подхода, изложенного в По-
становлении Конституционного Суда РФ 
от 14.02.2013 № 4-П3 судами Челябинской об-
ласти, сложившейся ситуация была разреше-
на, путем вынесения решений, которыми по-
становления по делам об административных 
правонарушениях были изменены, путем ис-
ключения назначенного дополнительного ад-
министративного наказания в виде выдворе-
ния за пределы Российской Федерации.

Принятие соответствующих решений был 
направлено на защиту прав свобод и личную не-
прикосновенность лиц помещённых в специаль-
ное учреждение иностранных граждан или лиц 
без гражданства, подлежащих принудительному 
выдворению за пределы Российской Федерации.

Указанный подход согласуется с позици-
ей изложенной Европейским судом по правам 

2 По делу о проверке конституционности положения 
части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 
«О правовом положении иностранных граждан в СССР» 
в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура : пост. Конститу-
ционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_17936/ (дата обращения: 18.01.2021).

3 По делу о проверке конституционности Феде-
рального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях и Федеральный закон „О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях“» в связи 
с запросом группы депутатов Государственной Думы 
и жалобой гражданина Э. В. Савенко : пост. Конституци-
онного Суда РФ от 14.02.2013 № 4-П // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_142234/ (дата обращения: 18.01.2021).
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человека в Постановлении от 18 апреля 2013 г. 
по делу «Азимов (Azimov) против России», да-
же если помещение в специальное учреждение 
осуществляется на основании судебного реше-
ния и преследует законную цель —  принуди-
тельное выдворение иностранца или апатрида, 
продолжительность содержания в таком уч-
реждении не должна превышать обоснованно 
необходимую для достижения преследуемой 
цели; назначение судом данной меры, огра-
ничивающей свободу выдворяемого лица, без 
указания на конкретные сроки ее применения 
в совокупности с невозможностью пересмотра 
вопроса о правомерности содержания в специ-
альном учреждении влекут непредсказуемое 
по времени, вплоть до истечения срока испол-
нения решения об административном выдво-
рении, ограничение права на свободу и личную 
неприкосновенность; это, в свою очередь, при-
дает содержанию в специальном учреждении 
карательный характер, неоправданно превра-
щая его с точки зрения тяжести в гораздо более 
серьезную, чем наказание, целями исполнения 
которого она обусловлена, меру принуждения; 
при этом особенно уязвимо положение лиц без 
гражданства, которые для защиты своих прав 
и свобод не могут воспользоваться консуль-
ской помощью, обычно предоставляемой ино-
странцам дипломатическим персоналом страны 
гражданства; к тому же неясно, что по истече-
нии двухлетнего срока произойдет с выдво-
ряемым лицом, которое, согласно миграцион-
ному законодательству, безусловно, останется 
нелегалом и вновь будет подлежать высылке, 
а следовательно, и содержанию под стражей1.

На федеральном уровне 18 апреля 2020 го-
да в целях урегулирования правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации, предупреждения 
дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), был при-
нят Указ Президента РФ № 274 «О времен-
ных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)»2. 

1 Пост. ЕСПЧ от 18 апреля 2013 г. по делу «Азимов 
(Azimov) против России» (жалоба № 67474/11) // Бюлле-
тень ЕСПЧ. 2014. № 3 ; Пост. ЕСПЧ от 17 июля 2014 г. по делу 
«Ким (Kim) против России» (жалоба № 44260/13) // Бюл-
летень ЕСПЧ. 2015. № 2 ; Пост. ЕСПЧ от 26 февраля 2015 
г. по делу «Халиков (Khalikov) против России» (жалоба 
№ 66373/13) // Прецеденты ЕСПЧ. 2015. № 7. URL: 
https://minjust.gov.ru/ru/pages/precedentnaya-praktika-
evropejskogo-suda/ (дата обращения: 18.02.2021).

2 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

Согласно подп. «в» п. 1 Указа были урегулиро-
ваны сроки добровольного выезда из Россий-
ской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства, в отношении которых при-
нято решение об административном выдво-
рении за пределы Российской Федерации, пу-
тём их приостановления на период с 15 марта 
по 15 сентября 2020 года включительно.

Вместе с тем, вопрос об исполнении по-
становлений, которыми иностранному граж-
данину назначено наказание в виде выдво-
рения за пределы Российской Федерации 
в форме принудительного и контролируемо-
го перемещения, так и остался не урегулиро-
ван. Не получил он отражение и в изменениях, 
принятых Указом Президента РФ от 23 сен-
тября 2020 года № 580 «О внесении измене-
ний в Указ Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положе-
ния иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»3.

Таким образом, законодатель оставил пра-
воприменителю право урегулировать право-
вое положение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся в рассматри-
ваемый период в специальных учреждениях.

Так, например, решением судьи Москов-
ского городского суда от 20.04.2020 по делу 
№ 7-4755/2020 «постановление судьи Коп-
тевского районного суда г. Москвы от 18 мар-
та 2020 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 3.1 
ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении Ю. было изме-
нено, из него исключено указание о назначе-
нии Ю. административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы 
Российской Федерации. Ю. был освобожден 
из Центра временного содержания иностран-
ных граждан ГУ МВД России по г. Москве»4.

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274 // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_350638/ (дата обращения: 
18.02.2021).

3 О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» : 
Указ Президента Российской Федерации от 23.09.2020 г. 
№ 580 // Сайт Президена России. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45886 (дата обращения: 18.02.2021).

4 Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://
sudact.ru/regular/court/reshenya-moskovskii-gorodskoi-
sud-gorod-moskva/ (дата обращения: 18.02.2021).
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Аналогичный подход изложен и в реше-
ниях судов других субъектов Российской Фе-
дерации.

Весьма интересным представляется под-
ход, изложенный в Указе Президента РФ № 274 
согласно которому «назначение администра-
тивного наказания в виде выдворения в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, в период с 15 марта по 15 сентября 
2020 года включительно не принимаются». 
Из которого втекает, что «даже по отноше-
нию к тем иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, которые на момент введе-
ния ограничительных мероприятий нарушили 
положения миграционного законодательства, 
не могло быть применено административное 
наказание в виде выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации»1. Фактически полгода при 
выявлении таких лиц им назначалось только 
основное административное наказание в ви-
де административного штрафа.

Более взвешенный подход к урегулиро-
ванию рассматриваемого вопроса мы видим 
в Указе Президента РФ от 23 сентября 2020 го-
да № 580. В соответствии с подп. «б» п. 2 данно-
го Указа «в отношении иностранных граждан 
и лиц без гражданства не принимаются реше-
ния об административном выдворении за пре-
делы Российской Федерации в форме принуди-
тельного выдворения за пределы Российской 
Федерации»2, тем самым у правоприменителя 
появилась возможность привлечения адми-
нистративной ответственности и назначения 
наказания в виде самостоятельного контро-
лируемого выезда за пределы Российской Фе-
дерации. При этом был определен перечень 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
по отношению к которым как следует из пря-
мого толкования указанной нормы, может 
быть применено и принудительное выдворе-
ние. К числу указанных лиц были отнесены 
лица, освобождаемые из мест лишения свобо-
ды, или нарушившие законодательство о госу-
дарственной границе Российской Федерации, 
или создающие угрозу национальной безо-
пасности Российской Федерации, в том числе 

1 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274.

2 О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274. Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 580.

выступающие за насильственное изменение 
основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, или оказывающие содействие в со-
вершении террористических (экстремистских) 
актов либо совершающие их, а равно иными 
действиями поддерживающие террористиче-
скую (экстремистскую) деятельность).

Заключение и выводы
Таким образом, на сегодняшний день, 

с учетом действующих ограничений, суды 
могут назначить административное наказа-
ние в виде административного выдворение 
за пределы Российской Федерации иностран-
ных граждан или лиц без гражданства в форме 
контролируемого самостоятельного выезда 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
из Российской Федерации.

При этом необходимо учитывать, что в со-
ответствии с подп. «в» ст. 2 Указа Президента РФ 
от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных ме-
рах по урегулированию правового положения 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)»3 в период 
с 15 марта по 15 декабря 2020 года включи-
тельно приостановлено течение сроков до-
бровольного выезда из Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
в отношении которых принято решение об ад-
министративном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации в форме контролируемо-
го самостоятельного выезда из Российской 
Федерации.

Подводя итог вышесказанному можно от-
метить, что столкнувшись с новыми реалия-
ми административное законодательство смог-
ло трансформироваться, учесть возникшие 
пробелы и принять незамедлительные меры 
к их разрешению.

Вместе с тем, некоторые проблемы, кото-
рые были выявлены, в том числе учеными- 
административистами ранее, относительно 
сроков нахождения иностранных граждан 
и лиц без гражданства в специализированных 
учреждениях остались открытыми, и более то-
го потребовали принятия неординарных ре-
шений, в данном случае правоприменителями.

3 О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) : Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 274.
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Аннотация. Уголовная политика государства определяется множеством разнообразных 
факторов, зависящих от потребностей социума на определенном этапе своего развитие. 
Включение в уголовно-правовой инструментарий мер, применяемых взамен назначения 
лицу, совершившему преступление, наказания, было обоснованно и в настоящее время 
они подлежат дальнейшему развитию, правовой корректировке. Среди данных мер в оте-
чественном законодательстве особое внимание привлекает ст. 76 УК РФ, направленная 
на первостепенный учет потребностей потерпевшего лица. Между тем, исторический экскурс 
в отечественную уголовно-исполнительную систему, а также изучение состояние современ-
ного зарубежного тюрьмоведения демонстрируют, что все большую популярность набирают 
использование труда лиц, отбывающих наказания, и развитие частных тюрем, поскольку 
подобных механизм экономически выгоден для государств и частных компаний. Тем не менее, 
видится, что, несмотря на определенные положительные аспекты от использования труда 
осужденных, они не смогут в полной мере заменить программы обозначенные меры.
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Abstract. The criminal policy of the state is determined by a variety of factors that depend on the 
needs of society at a certain stage of its development. The inclusion in the criminal legal toolkit of 
measures used instead of imposing punishment on the person who committed a crime was justified 
and at present they are subject to further development and legal adjustment. Among these measures 
in domestic legislation, particular attention is drawn to Art. 76 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, aimed at the primary consideration of the needs of the victim. Meanwhile, a historical 
excursion into the domestic penal system, as well as a study of the state of modern foreign prison 
science, demonstrate that the use of the labor of persons serving sentences and the development 
of private prisons are gaining popularity, since such a mechanism is economically beneficial for 
states and private companies. Nevertheless, it seems that, despite certain positive aspects from 
the use of prison labor, they will not be able to fully replace the program of the indicated measures.
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Введение
Происходящие изменения в различных 

сферах жизни общества непосредственным 
образом действуют на уголовное законода-
тельство, что приводит к переосмыслению 
и трансформации ранее незыблемых правовых 
институтов. Так, обозначенный тезис может 
быть отнесен как к отказу от основополагаю-
щего принципа уголовного права —  неотвра-
тимости наказания, который в последующем 
был заменен неотвратимостью уголовной от-
ветственности и неотвратимость мер уголов-
но-правового принуждения соответственно, 
так и к пересмотру такого фундаментального 
института как наказание, поскольку послед-
ний стал неспособен в полной мере отвечать 
потребностям своего времени, что привело 
к развитию иных форм реагирования, альтер-
нативных традиционному порядку судопроиз-
водства (вместо осуждения, назначения лицу 
наказания и отбытия лицом наказания). Сре-
ди обозначенной концепции особо выделяют-
ся те меры, которые касаются учета потреб-
ностей потерпевшего от преступления лица, 
возможности восстановления нарушенных де-
янием общественных отношений. Как прави-
ло, исследователи включают их в программу 
«восстановительного правосудия» [9, с. 101].

Одной из ключевых норм, входящих в си-
стему обозначенных альтернативных мер, 
отечественного уголовного закона является 
примирение с потерпевшим как основание 
освобождения от уголовной ответственности 
(ст. 76 УК РФ), однако при ее реализации глав-
ным образом учитываются интересы персони-
фицированного лица (потерпевшего), посколь-
ку это является необходимым требованием 
для применения нормы (факт состоявшего-
ся примирения с потерпевшим, заглаживание 
причиненного ему вреда). В тоже время, несмо-
тря на допущение определенных частных на-
чал, уголовная сфера, прежде всего, является 
публичной, что предопределяет учет потреб-
ностей социума, государства в применении 
конкретных мер реагирования на совершение 
виновным преступления.

Вместе с тем, государства на различных 
этапах своего развития пытались определен-
ными способами уменьшить траты, которые 
связаны с уголовным преследованием лиц, со-
вершивших преступление. В данном случае 

речь идет о использовании труда лиц, отбыва-
ющих наказание, для осуществления различ-
ных работ, строительства инфраструктурных 
объектов, производства какой-либо продукции 
и на иных видах деятельности. И, если при-
менение такого подхода еще в XVIII в. могло 
быть обосновано уровнем правой культуры, 
сознания и общего развития иных сфер чело-
веческого общежитие, то допущение данного 
метода в настоящее время, по большому счету, 
зиждется на экономической рентабельности 
и привлекательности.

Полагаем, что определенная тенденция 
между развитием тех или иные правовых (уго-
ловно-правовых) институтов и потребностями 
общества, государства, а также его социаль-
но-правовой модели, может быть обнаружена 
при изучении отечественного и зарубежно-
го опыта использования труда лиц, отбыва-
ющих наказание. Изложенное ставит вопрос 
о том, могут ли эти положительные аспекты 
от использования труда лиц, отбывающих на-
казание, в сравнении с применением институ-
та примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) 
стать тем толчком, который расширит прак-
тику применения первого за счет сокращения 
реализации последнего.

Описание исследования
Труд заключенных в пенитенциарных си-

стемах как зарубежных стран, так и России, 
применялся достаточно давно. Государствен-
ные структуры и частный капитал привлекала 
дешевая рабочая сила, что давало возможность 
оперативно решать важные, стратегические за-
дачи и получать значительную прибыль. С по-
мощью осужденных происходила колонизация 
малообжитых территорий, куда вольнонаем-
ные специалисты могли поехать лишь за круп-
ное вознаграждение. Так, слабая заселенность 
и экономическая неразвитость бескрайних 
просторов Сибири беспокоили как царское, так 
и советское правительство. Освоение новых 
земель с помощью труда заключенных было 
привлекательно и опиралось на многочислен-
ные международные примеры. Первыми пере-
селенцами в далекую Австралию были обита-
тели английских тюрем [7, с. 4].

К тому же, принудительная трудовая дея-
тельность являлась одной из мер искупления 
вины за совершенное преступное деяние. 
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Часть осужденных работала в разные пери-
оды лишь за скудную еду, ночлег и дешевую 
одежду, другие получали небольшое денежное 
вознаграждение, из которого удерживались 
средства, направляемые в счет возмещения 
ущерба и за оплату предоставляемых услуг. 
Себестоимость использования труда заклю-
ченных была низкой.

Отечественный опыт
В дореволюционной России широко приме-

нялся труд заключенных, например, при строи-
тельстве Транссибирской магистрали. Как ука-
зывает В. В. Казаченок: «Использование труда 
осужденных начинает прослеживаться с XVII в. 
при колонизации новых земель» [4, с. 41].

Прибыль, получаемая от лиц, находящихся 
в заключении, шла в государственную казну. 
В конце XIX в. осужденный имел право лишь 
на 40 % от вырученного дохода, а осужденный 
на каторжные работы —  на 10 % от заработан-
ных средств [2, с. 115].

В советский период после свертывания но-
вой экономической политики в 1929 г. усили-
лась государственная карательная политика. 
В 1930 г. было образовано Главное Управление 
исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ), ко-
торый переводился на самоокупаемость. При-
нимались максимальные меры, направленные 
на удешевление содержания спецконтинген-
та. Осужденные производили всю необходи-
мую для себя продукцию (продукты питания, 
одежду и т. д.). Медицинский, управленческий, 
инженерно-технический персонал исправи-
тельно-трудовых учреждений комплектовался 
за счет уголовного элемента. Даже часть охра-
ны (так называемая «самоохрана») состояла 
из заключенных.

Со второй половины 1930-х годов произо-
шла замена вольнонаемных рабочих заклю-
ченными на строительстве основных дорог. 
Так, в приказе НКВД СССР от 1936 г. № 0012 
указывалось, что в целях максимального уде-
шевления стоимости строительства и капи-
тального ремонта автогужевых работ должны 
быть организованы исправительно-трудовые 
колонии, укомплектованные лицами, осужден-
ными на срок до трех лет [5, с. 70].

Во второй половине 40-х годов прошло-
го столетия из заработанной платы осужден-
ных стала удерживаться стоимость питания. 
Этот шаг объяснялся необходимость испол-
нять исковые требования. Несмотря на это, 
не менее 10 % от заработанной суммы должно 
было оставаться в распоряжении осужденных 
для приобретения предметов первой необхо-
димости через торговую сеть [3, с. 19]. Цены 
в торговых точках, расположенных в местах 

лишения свободы, в подавляющих случаях бы-
ли завышены, что давало возможность полу-
чать дополнительную прибыль.

До 1946 г. в Советском Союзе содержание за-
ключенных в ГУЛАГе покрывалось без расходов 
бюджета. В связи с ростом цен было принято ре-
шение за счет государственных средств содер-
жать лишь заключенных-инвалидов, не способ-
ных к трудовой деятельности [1, с. 138].

В местах лишения свободы устанавли-
вался производственный план, невыполне-
ние которого грозило наказанием (вплоть 
до уголовного преследования) начальникам 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) и ис-
правительно-трудовых колоний (ИТК). В ре-
зультате жесткой эксплуатации, по сути бес-
платной рабочей силы, людской ресурс быстро 
изнашивался. Это обуславливалось плохим 
питанием, отсутствием элементарных быто-
вых условий, нарушением санитарных норм.

Область применения трудовых ресурсов 
в местах заключения была весьма разнообраз-
ной. Так, в Ангарском ИТЛ заключенные бы-
ли задействованы в строительстве железной 
дороги, в аграрном секторе и лесозаготовках. 
Планирование и контроль за производствен-
ной деятельностью значительно улучшали 
эффективность производства лагерных под-
разделений. В частности, план весеннего се-
ва Ангарского ИТЛ за 1956 г. по 1 отделению 
был выполнен на 100,5 %. При плане 1065 га 
фактически было засеяно 1072 га [8, с. 400].

В сельхозе «Куйтун» (Иркутская область), 
структурном подразделении Ангарского ИТЛ 
МВД СССР, план по животноводству за 1949 г. 
был выполнен на 147,7 %, с производствен-
ной экономией в сумме 408 тыс. руб. Стои-
мость привеса одного центнера планировалась 
в 2077 руб., фактическая —  в 2030 руб. По сви-
новодству план был выполнен на 104,6 %, 
с экономией средств в сумме 28 тыс. руб.1

Поощрялись рационалистические предло-
жения заключенных, что позволяло экономить 
ресурсы. В феврале 1959 г. от слесаря автобазы 
№ 3, заключенного Горелкина, 3-го лаготделе-
ния Ангарского ИТЛ поступило предложение 
о переводе грузовых и тормозных барабанов 
лебедки автокрана на шариковые подшипники. 
В результате чего, значительно экономилась 
бронза, увеличивался срок службы шейки вала 
и рабочий ресурс механизмов. Горелкин был 
награжден премией в сумме 100 руб.2

1 Информационный центр отдела архивной инфор-
мации и реабилитации Главного Управления МВД России 
по Иркутской области. Ф. 39. Оп. 1. Д. 242. Л. 112–126.

2 Информационный центр отдела архивной инфор-
мации и реабилитации Главного Управления МВД России 
по Иркутской области. Ф. 39. Оп. 1. Д. 207. Л. 51.
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Однако, эффективность производствен-
ной деятельности заключенных в советский 
период в значительной степени уменьшалась 
из-за большого объема приписок и управлен-
ческих ошибок. Отсутствие материальной мо-
тивации у большинства осужденных подме-
нялось угрозой наказания. Невыполнение 
производственного плана или отказ от рабо-
ты грозили отправкой в карцер, получением 
штрафного пайка, что было смертельно опасно 
для ослабленных непомерным трудом и недо-
еданием заключенных.

После распада Советского Союза в 1991 г. 
была разрушена сложившаяся пенитенциар-
ная система, удачно встроенная в экономиче-
скую модель социалистического государства. 
В настоящее время в России использование 
труда заключенных уже не носит столь мас-
сового характера.

Зарубежный опыт
Производственная деятельность с исполь-

зованием спецконтингента имеет широкую 
практику применения и за рубежом. Напри-
мер, во Франции в 2010 г. на оплачиваемые 
работы выводился 24 001 заключенный или 
39,1 % от их общего числа. Генеральный кон-
тролер мест лишения свободы Жан-Мари Де-
ларю отмечал, что «работодатели предлагали 
работающим заключенным самые разные за-
работные платы, но чаще всего это было ниже 
минимального размера оплаты» [6, с. 40–41].

В ряде зарубежных стран (США, Вели-
кобритания, Австралия, Германия, Франция, 
Австрия, Бразилия, Канада, Венгрия, Швеция, 
Норвегия, Эстония, ЮАР, Япония и др.) успеш-
но функционируют частные тюрьмы (испра-
вительные учреждения с частно-государствен-
ным партнерством). В частных тюрьмах США 
за режим и безопасность заключенных и все-
го учреждения отвечает коммерческая орга-
низация, которой выделяется определенная 
денежная сумма на содержание каждого от-
бывающего наказание.

Данная плата компенсирует расходы 
тюрьмы и позволяет получить прибыль. 
Экономически американские бизнес-тюрь-
мы рентабельны за счет грамотной организа-
ции труда заключенных, которые выполняют 
неквалифицированную работу или производ-
ственные задания в мастерских. Тюремная 
индустрия США производит: 100 % отдель-
ной военной амуниции, военных касок, фор-
менных ремней и портупей, бронежилетов, 
идентификационных карт, рубашек, брюк, па-
латок, рюкзаков и фляжек; 98 % монтажных 
инструментов; 46 % пуленепробиваемых жи-
летов; 36 % бытовой техники; 30 % наушников, 

микрофонов, мегафонов; 21 % офисной мебе-
ли; авиационное, медицинское оборудование 
и др. [11, с. 268]

П. В. Тепляшин отмечает, что «частным 
и государственным посредническим фирмам 
в США был предоставлен карт-бланш по экс-
плуатации труда заключенных для получения 
прибыли» [10, с. 187].

Крупный капитал в зарубежных странах, 
чтобы не оказаться в зоне критики обществен-
ности по поводу эксплуатации осужденных, 
привлекая малооплачиваемый труд заклю-
ченных, нанимает их не напрямую, а через по-
средников (подрядчиков).

Уголовная политика
В реализации уголовной политики госу-

дарств на различных этапах своего развития 
прослеживается определенная связь между 
использованием труда осужденных и допу-
щением мер, связанных с отказом от уголов-
ного преследования виновных (например, 
нормы о примирении с потерпевшим). В за-
конодательстве РСФСР нормы последнего бы-
ли закреплены во всех уголовно-процессуаль-
ных кодексах, распространяясь на институт 
частного обвинения, который включал в се-
бя небольшое число составов преступлений, 
действовал ограниченно. Вероятно, более ши-
рокое использование данных норм, их вклю-
чение в уголовно-материальный закон, отча-
сти было обосновано заинтересованностью 
государственных органов в применении труда 
заключенных для развития экономики стра-
ны. В тоже время, необходимо подчеркнуть, 
что определенные альтернативные меры на-
личествовали в уголовном законодательства 
РСФСР (например, в УК РСФСР 1960 г. были 
предусмотрены следующие меры, применяю-
щиеся взамен традиционного института уго-
ловного наказания: передача лица на поруки; 
передача дела в товарищеский суд; примене-
ние принудительных мер воспитательного ха-
рактера к несовершеннолетним, в последу-
ющем они были дополнены освобождением 
от уголовной ответственности с привлече-
нием к административной ответственности), 
но в силу политической модели государства 
они были направлены, прежде всего, на об-
щественное воздействие, а не на наделение 
виновного и потерпевшего инструментарием 
по самостоятельному решению уголовно-пра-
вового конфликта.

В дальнейшем, в ходе внедрения науч-
но-технических разработок в советское народ-
ное хозяйство уменьшилась потребность в ра-
бочих руках заключенных. Одной из причин 
постепенной переориентации экономики СССР 



45

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Суверов С. Е.

на вольнонаемную, более квалифицирован-
ную рабочую силу, стало повышение произ-
водительности труда. Например, механизация 
вывоза леса в СССР составляла в 1939 г. 23,9 %, 
а в 1950 г. она уже достигла 50,3 % [1, с. 77].

В настоящее время в экономике развитых 
капиталистических государствах широко при-
меняется искусственный интеллект. Автома-
тизация и роботизация постепенно вытесня-
ет человеческий труд. Использование рабочих 
рук осужденных в настоящее время становит-
ся уже не так привлекательно. Подобный фак-
тор также может сказаться на более актив-
ном развитии программ, связанных с отказом 
от реального отбытия виновным наказания 
(включение видов наказаний, не связанных 
с изоляцией от общества; расширение практи-
ки применения условного лишения свободы; 
увеличение мер, освобождающих от уголовной 
ответственности и наказания).

Заключение
Видится, что на проводимую государством 

уголовную политику оказывает влияние мно-
жество факторов, среди которых не последнее 
место занимает бюджетное финансирование 
осуществляемого уголовного преследования 
виновных, их содержания в местах лишения 

свободы. Определенным выходом из такой си-
туации служит использование труда лиц, отбы-
вающих наказания, для производства различ-
ных работ как в государственных учреждения, 
так и в частных.

Вместе с тем, считаем, что, несмотря 
на обозначенные положительные аспекты 
от применения такого подхода, на современном 
уровне развития общества он вряд ли способен 
существенным образом потеснить практику 
применения мер, альтернативных применению 
наказания, в т. ч. уголовно-правовой инсти-
тут примирения с потерпевшим. Это связано 
с тем, что реализация обозначенного инсти-
тута позволяет в определенной степени: раз-
грузить следственно-судебную систему; осво-
бодить места в учреждениях системы ФСИН; 
снизить число лиц, имеющих судимость; по-
высить мотивацию виновных к заглаживанию 
причиненного потерпевшим вреда и достичь 
иных требуемых изменений. Более того, исхо-
дя из современных тенденций, можно говорить 
о постепенном увеличении сферы применения 
иных мер реагирования на факт совершения 
лицом преступления, чему примером могут яв-
ляться постепенное расширение видов основа-
ний освобождения от уголовной ответственно-
сти (например, ст. 76.1 УК РФ и ст. 76.2 УК РФ).
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Аннотация. В статье определяются меры профилактики идеологии терроризма на обще-
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роризма. Анализируется роль педагогических коллективов общеобразовательных школ, 
колледжей и вузов в системе профилактики идеологии терроризма. Указываются возможные 
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Введение
Федеральный закон от 06 марта 2006 г. 

№ 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) «О противодей-
ствии терроризму»1 (далее —  Закон № 35-ФЗ) 

1 Собр. законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.

определяет терроризм не только как прак-
тику воздействия на принятие решений ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международ-
ными организациями посредством устрашения 
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населения и (или) иных форм противоправных 
насильственных действий, но и как «идеоло-
гию насилия» (п. 1 ст. 3 Закона № 35-ФЗ), ис-
пользуя в дальнейшем категорию «идеология 
терроризма» (п. 3 ч. 2 ст. 5.1, п. 2 ст. 5.2 Закона 
№ 35-ФЗ).

Описание исследования
Предупреждение идеологии терроризма, 

равно как и любого иного социально-опасно-
го явления, осуществляется на трех уровнях: 
общесоциальном, специально-криминологи-
ческом и индивидуальном.

Относительно предупреждения идеологии 
терроризма на общесоциальном уровне сле-
дует вести речь о государственной политике 
по нейтрализации идей терроризма в обще-
стве. Деятельность эта включает в себя, пре-
жде всего, разработку правовых основ проти-
водействия идеологии терроризма. Прежде 
всего, здесь следует говорить о криминализа-
ции такого рода деяний. Так, Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее —  УК РФ) в рам-
ках противодействия «идеологии терроризма» 
предусматривает уголовную ответственность 
за публичное оправдание либо пропаганду 
терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). В свою оче-
редь, в данной статье «под публичным оправ-
данием терроризма понимается публичное 
заявление о признании идеологии и практи-
ки терроризма правильными, нуждающими-
ся в поддержке и подражании» (примечание 1 
к ст. 205.2 УК РФ), а «под пропагандой терро-
ризма понимается деятельность по распро-
странению материалов и (или) информации, 
направленных на формирование у лица идеоло-
гии терроризма, убежденности в ее привлека-
тельности либо представления о допустимости 
осуществления террористической деятельно-
сти» (примечание 1.1 к ст. 205.2 УК РФ). Нали-
чие данной нормы стоит признать в качестве 
действенной меры профилактики распростра-
нения идеологии терроризма.

Закон № 35-ФЗ в рамках реализации ор-
ганизационных основ противодействия иде-
ологии терроризму предусматривает обя-
занность высших исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации принимать меры «по выявлению 
и устранению факторов, способствующих воз-
никновению и распространению идеологии 
терроризма» (п. 3 ч. 2 ст. 5.1 Закона № 35-ФЗ), 
а для органов местного самоуправления —  обя-
занность организации и проведения в муници-
пальных образованиях информационно-про-
пагандистских мероприятий «по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том чис-
ле путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприя-
тий» (п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ).

К специально-криминологическим мето-
дам предупреждения идеологии терроризма 
в рамках разработки правовых основ, необхо-
димо указать на «Комплексный план противо-
действия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы»1.

К специально-криминологическим мето-
дам предупреждения идеологии терроризма 
организационного плана следует относить со-
ответствующей направленности мероприятия, 
осуществляемые педагогическими коллекти-
вами общеобразовательных школ, колледжей 
и вузов. Однако стоит заметить, что реформа 
системы образования не способствует повы-
шению эффективности профилактической ра-
боты в отношении, так называемой, «группы 
риска» (юноши от 16 до 24 лет), то есть лиц 
склонных к проявлениям националистическо-
го экстремизма и крайних его форм —  терро-
ризма. Так, А. А. Бурков, анализируя возмож-
ности профилактики националистического 
экстремизма в образовательных учреждениях, 
пишет: «В результате изменений в российском 
образовании за последнее десятилетие школа 
все больше дает критически не отфильтро-
ванные знания, учебные предметы лишаются 
воспитательного потенциала. Распростране-
ние тестовых форм проверки знаний в значи-
тельной степени сводит обучение к запомина-
нию единичных фактов, не связанных между 
собой и не систематизированных. Бессистем-
ные знания менее подвержены критическому 
осмыслению, а значит, несут в себе меньший 
воспитательный потенциал» [1, с. 77]. И да-
лее, он делает весьма категоричный вывод: 
«Сама система образования исключает воспи-
тательный компонент из учебной деятельно-
сти» [1, с. 78].

В этой связи, акцент следует делать 
на внеклассной работе с учащимися, педаго-
гами и родителями обучающихся. Работа эта 
может выражаться в проведении тематических 
занятий, ориентированных на профилактику 
идеологии терроризма; организации различ-
ных конкурсов (например, конкурсов темати-
ческих работ по противодействию террориз-
му); в чтении лекций сотрудниками полиции, 

1 Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы 
(утвержден Президентом Российской Федерации 28 дека-
бря 2018 г. № Пр-2665) // МЧС России : [сайт]. URL: 
https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/2632 (дата обра-
щения: 25 февраля 2021 г.).
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прокуратуры и преподавателями юридиче-
ских вузов.

Относительно форм подготовки педаго-
гов образовательных учреждений, а также го-
сударственных и муниципальных служащих 
по реализации задач в сфере предупреждения 
идеологии терроризма в молодежной среде 
следует указать на систему обучающих се-
минаров, проведение должных конференций 
различного уровня, курсов повышения ква-
лификации, а также круглых столов в рамках 
межведомственного взаимодействия. В част-
ности, 17–18 июня 2019 г. в г. Радужный Хан-
ты-Мансийского автономного округа —  Югры, 
Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального обра-
зования «Нижневартовский профориентаци-
онный учебный центр» (АНО ДПО «НПУЦ») 
были организованы курсы повышения квали-
фикации «Организация деятельности органов 
местного самоуправления по профилактике 
и предупреждению терроризма и национали-
стического экстремизма» с последующей вы-
дачей соответствующего сертификата. Далее, 
АНО ДПО «НПУЦ» курсы повышения квали-
фикации «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» были проведены 12 августа 2019 г. 
в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского авто-
номного округа —  Югры.

Кроме того, в Югорском государственном 
университете практикуется проведение на-
учных семинаров по проблемам террориз-
ма и экстремизма. Так, 25 октября 2019 года 
в Югорском государственном университете 
состоялся научный семинар на тему ««Быто-
вой» (молодежный) экстремизм». В работе 
семинара приняли участие преподаватели, 
студенты, магистранты и аспиранты. Основ-
ные доклады касались проблем «бытового» 
(молодежного) экстремизма и основ его про-
филактики.

Также осуществляется преподавание 
специального курса «Правовые основы про-
тиводействия экстремизму и терроризму» 
не только для юристов, но и для студен-
тов иных специальностей1. Целью изучения 

1 Правовые основы противодействия экстре-
мизму и терроризму : рабочая программа дисциплины. 
Одобрена на заседании Ученого совета Юридического 
института Югорского государственного университета, 

данной дисциплины является усвоение основ-
ных способов и навыков противодействию экс-
тремизму и терроризму. В качестве основных 
задач учебной дисциплины выступают: озна-
комление студентов с состоянием и перспек-
тивой развития знаний в области противодей-
ствия экстремизму и терроризму; привитие 
студентам навыков формализации и использо-
вания уголовно-правовой информации в про-
цессе противодействия экстремизму и терро-
ризму; приведение в систему и закрепление 
умений использования и самостоятельного 
пополнения уголовно-правовых знаний, не-
обходимых для правильного противодействия 
экстремизму и терроризму.

Работа с родителями обучающихся может 
осуществляться посредством проведение те-
матических родительских собраний. И здесь, 
как представляется, упор необходимо делать 
на групповые формы работы.

И еще, в рамках предупреждения идео-
логии терроризма необходимо проведение 
специальных исследований профилактики рас-
пространения идеологии терроризма, вообще, 
и преступности несовершеннолетних с пози-
ций молодежных криминально-активных не-
формальных объединений (правые и левые 
скинхеды, антифашисты и др.), в частности. 
Результаты такого рода исследований следует 
публиковать в соответствующих пособиях [3], 
и распространять в обществе [2].

Индивидуальный уровень профилактики 
идеологии терроризма предполагает, прежде 
всего, выявление лиц, склонных к восприятию 
идей террористической деятельности, а так-
же склонных к проявлениям ненависти или 
вражды по отношению к лицам другой нацио-
нальности. Такого рода «выявление» возможно 
посредством мониторинга информации в со-
циальных сетях, выявления неблагополучных 
семей, а равно в ходе индивидуальных бесед 
с представителями различных молодежных 
групп. Далее, в зависимости от степени угро-
зы проявлений идей одобрения терроризма, 
следует реализовывать меры индивидуаль-
ной профилактики, включая решение вопро-
сов о привлечении виновных к юридической 
ответственности.
протокол № 03 от 14 февраля 2019 г. Ханты-Мансийск : 
Югорский государственный университет, 2019. 15 с.
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Введение
Актуальность поставленного вопроса, 

а именно о необходимости профилактики экс-
тремизма в студенческой среде, на сегодняшний 
день, к сожалению, подтверждается печальны-
ми примерами современной жизнью (совре-
менной действительностью) и требует обсуж-
дения на научно-монографическом уровне.

Президент России В. В. Путин на расши-
ренной коллегии МВД России, прошедшей 
28 февраля 2019 года отметил, что на сегод-
няшний день важным приоритетом является 
профилактика правонарушений среди несо-
вершеннолетних, причем проводить непре-
рывную работу с «группами риска», пресекать 
попытки вовлечения несовершеннолетних 
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в преступность деятельность. Отдельно в до-
кладе было выделено направление «профи-
лактики экстремизма в молодежной среде, как 
одно из важнейших на сегодняшний день»1.

Спору нет, российские правоохранитель-
ные органы успешно справляются с проявле-
ниями экстремизма и терроризма, успешно 
осуществляют защиту граждан от преступных 
посягательств и несмотря на попытки меж-
дународных террористических организаций 
разместить свои филиалы, всецело противо-
стоят их проникновению на территорию Рос-
сийской Федерации.

Однако, несмотря на явные успехи право-
охранительных органов в борьбе с преступны-
ми проявлениями, несмотря на значительное 
количество ежегодных научных конференций, 
и круглых столов по теме профилактики экс-
тремизма и терроризма, мы должны отметить 
то факт, что это не есть полноценное решение 
проблемы распространения экстремистских 
идеологических проявлений в молодежной 
среде [3; 4].

Описание исследования
Мы не можем с полной уверенностью ска-

зать, что такую «вирусную болезнь», как экс-
тремизм и крайние радикальные взгляды 
на жизнь общества нами били, побеждены 
окончательно и наши усилия лишили ее бла-
годатной почвы для развития вновь и вновь.

Есть множество компетентных точек 
зрения и мнений экспертного сообщества 
на поставлены проблемы перед нашим со-
временным миром. Российская Федерация 
столкнулась с указанной проблемой не пер-
вой из мировых держав, но именно мы прошли 
почти все негативные стадии указанных 
«болезненных» проявлений, наши усилия 
не прошли даром и усилия не затрачены зря, 
однако, несмотря на, то обстоятельство, что 
в России уже прошла «прививка» общества 
терроризмом и экстремизмом все еще прихо-
диться сталкиваться с этими явлениями в са-
мых разных регионах и проявлениях.

Изучая поставленный вопрос не один год, 
можно с уверенностью сказать, что все уро-
ки, несмотря на их видимый результат, бы-
ли выучены и ошибки учтены, поэтому они 
не повторяются на нашей территории вновь. 
С благодарностью можно обратиться к право-
охранительным органам России за то, что у нас 
не взрывают людей домами и не берут в залож-
ники десятки безобидных гражданских людей, 

1 Расширенное заседание коллегии Министерства 
внутренних дел // Сайт Президента России. URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/59913 (дата обра-
щения: 20.12.2020).

что каждый погибший отмщен справедливым 
и законным возмездием в суде.

Существующие тенденции иногда агрессив-
ного, а иногда и закамуфлированного внедре-
ния радикальных политических и религиозных 
идей в студенческую среду в настоящее время 
имеет опасные последствия для будущего на-
шей страны. И не только в демографическом 
аспекте (средний возраст уехавших воевать 
в Сирию за террористические идеи 26–27 лет)2 
так и в экономическом (ведь недоучившийся 
студент —  это потерянный специалист в ка-
кой-либо отрасли народного хозяйства страны).

Однако, молодежь в силу своих природ-
ных и социальных особенностей, а также в си-
лу отсутствия должного жизненного опыта 
и критического взгляда на события способна 
к быстрым переменам во взглядах, как в по-
ложительную сторону, так и в отрицательную. 
Студенческая среда в указанном плане отлича-
ется еще и сверхбыстрой адаптационной спо-
собностью к внешним событиям (призывам, 
лозунгам), что в дальнейшем активно воздей-
ствует на общественную жизнь и может вы-
звать определенные социальные изменения.

А социальная природа и отчасти психоло-
гические особенности молодых людей, их не-
полная трудовая занятость и повышенная 
потребность в общении, самоутверждении 
и завоевании внимания со стороны других чле-
нов общества, отчасти объясняют стремление 
молодых людей к объединению в небольшие 
группы, которые будут их основной «зоной 
комфорта». Стремясь к тому, чтобы быть при-
знанными и понятыми, молодые люди тяго-
теют к вступлению в группы похожих на себя.

Хотелось бы отметить, что, как показыва-
ет практика, силовые и репрессивные методы 
борьбы с преступностью обычно оказываются 
недостаточно эффективными для достижения 
поставленной цели. Эти методы воздействия 
всегда носили лишь вынужденный, ситуатив-
ный характер и были характерны для реаги-
рующей политики борьбы с преступностью 
[2, с. 64–65]. И эта точка зрения отнюдь не нова, 
уже в XVΙΙΙ в. великий итальянский гуманист 
и реформатор Чезаре Беккариа выдвинул идею, 
что лучше предупреждать преступления, чем 
наказывать, и именно в этом —  главная цель 
всякого хорошего законодательства, которое 
является искусством вести людей к возможно 
большему счастью или к возможно меньшему 
несчастью [1, с. 150].

2 Четиль Ханссен (Kjetil Hanssen) Образование 
и семейное положение боевиков ИГИЛ удивило иссле-
дователей // ИноСМИ.RU : [сайт]. URL: https://inosmi.
ru/military/20160423/236269804.html (дата обращения: 
18.07.2020).
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Современные тенденции общественной 
жизни тоже требуют пристального изучения, 
так как именно здесь формируется питатель-
ная среда, где «вирус» радикализма и край-
ней нетерпимости получает свое начало и раз-
витие. Молодежь, получая в период обучения 
в вузе вторичную социализацию наиболее ин-
тересный объект для неблаговидного воздей-
ствия на их взгляды и ближайших круг убежде-
ний со стороны радикальных экстремистских 
организаций.

Идея приоритетности общесоциального 
предупреждения стала обретать обоснован-
ную наукой форму уже в XIX в., когда итальян-
ский ученый Энрико Ферри особо отметил, что 
именно социальная превенция добирается 
до отдаленных корней преступления, чтобы 
его уничтожить, она борется с ним косвенны-
ми средствами, основанными на свободном 
проявлении психологических и социологиче-
ских законов [7, с. 307].

Общесоциальное предупреждение, хотя 
и потребует более масштабного приложения 
усилий и больших ресурсных затрат, а подведе-
ние итогов его воздействия может быть отло-
жено на неопределенный срок, но и результат 
его будет куда более полновесным и пролон-
гированным [5].

Для исследования отдельных аспектов 
проведения профилактической работы экс-
тремистских проявлений в вузе, следует учи-
тывать, что конкретно молодежному экс-
тремизму присущи некоторые особенности 
и в первую очередь —  это неформальный ха-
рактер молодежных экстремистских групп.

Во-вторых, участники таких групп редко 
имеют полное понимание того, чем занима-
ется их группа и кто руководит их деятель-
ностью, а ряд членов экстремистских групп 
имеет и весьма смутное представление даже 
об идеологической и исторической подопле-
ке организаций, в которые они входят. Они 
во многом ориентируются только на внешние 
проявления неформального движения, а имен-
но на громкую фразеологию лозунгов, внеш-
нюю атрибутику (отличительные знаки чле-
нов групп) и другие выдуманные аксессуары.

В среде молодежных неформальных групп 
наблюдается наличие лидера-руководителя, 
мнение которого может быть непререкаемым. 
Он появляется во всех случаях из-за повышен-
ной внушаемости молодежи. Такой лидер пере-
дает (транслирует) экстремистские идеи и ока-
зывает влияние на поведение (образ жизни) 
молодого человека через свой реальный или 
наигранный авторитет.

Присутствие такого лидера-руководителя 
обычно рассматривается молодыми людьми 

как особая гарантия от возможного провала 
при совершении преступлений и является сти-
мулом для совершения противоправных дей-
ствий, младшие члены группы как бы чувству-
ют свою неуязвимость. При этом сам лидер 
рассчитывает на полное подчинение его воли, 
на возможность избежать в случае задержа-
ния ответственности за непосредственное уча-
стие в совершении конкретного преступления 
и на присвоение существенной доли доходов 
(в случае внешнего финансирования) от пре-
ступной деятельности такой группы.

Здесь так же следует отметить, что не по-
следнюю роль для членов неформальных ра-
дикальных групп играет и возможность по-
чувствовать себя членом некоего «тайного 
общества» или даже «ордена», имеющего пра-
во безнаказанно творить расправу над неугод-
ными людьми или с их точки зрения не таки-
ми как они.

Психологические теории объясняют про-
явление такой агрессии в первую очередь, как 
выражение страха перед окружающей действи-
тельностью и дальнейшей жизненной неопре-
деленностью молодого человека.

В некоторых случаях именно экстремизм 
в среде молодых людей является вполне за-
кономерным явлением, поскольку выступает 
в качестве своеобразной «защитной» психоло-
гической реакции на внешнее давление и вну-
тренние нерешенные конфликты [6].

Как показывает нам правоохранительная 
практика, экстремистские убеждения и взгля-
ды на территории России всегда формируются 
извне и редко появляются как идеологические 
проявление в отдельно взятом индивидууме 
(как источник «просветления»). К сожалению, 
молодому человеку такие идеи приносят из-
вне более старшие и опытные люди (причем 
не всегда знакомые) или уже заразившиеся 
(завербованные) сверстники. Дело в том, что 
такие идеи, как расовое превосходство, рели-
гиозная чистота и единственно истинная точ-
ка зрения на социальные и политические со-
бытия в стране сами по себе не проявляются 
в общественных процессах взаимодействия 
и коммуникации индивидуумов.

Как правило, есть источник, и он прак-
тически во всех случаях внешний (зару-
бежный) или местный, но поддержанный 
(профинансированный) извне, вот почему 
рассматриваемая проблема не является чи-
сто внутренним делом нашей страны, а носит 
транснациональный характер. Но современ-
ная действительность свидетельствует нам 
о том, что Россия решает эти проблемы толь-
ко с незначительным числом своих союзни-
ков (страны СНГ, ОДКБ и БРИКС), а остальные 
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страны чаще безразличны к призывам для 
объединения усилий в борьбе с такими угро-
зами современному миру.

Развитие связи и реклама электронного 
социального взаимодействия людей за послед-
нее время в среде радикальных сообществ вы-
звали некоторые устойчивые тенденции к объ-
единению членов таких групп по «сетевому» 
принципу. Такой принцип предполагает боль-
шую самостоятельность в деятельности орга-
низации и их независимость от классического 
иерархического построения взаимоотношений 
в группах. При «сетевой» организации образу-
ются несколько самостоятельных ячеек и нет 
централизованного управления нижестоящих 
групп вышестоящим.

Как правило такие «сетевые» организа-
ции действуют автономно и не связанные друг 
с другом все время, в определенный день и час, 
указанный организаторами противоправной 
акции, объединяются в большую группу, даже 
не подозревая, что управляемы единым цен-
тром.

Отдельно можно отметить и некоторое 
стремление малой радикальной группы об-
щаться и присоединяться к какой-нибудь «со-
лидной» экстремистской организации или ра-
дикально настроенному объединению. Причем, 
молодой человек, пришедший в организа-
цию такого рода, может и не являться экстре-
мистом изначально, а в процессе психологи-
ческой и идеологической обработки, причем, 
иногда с сильными методиками внушения чу-
жой воли он становиться им. Он становиться 
носителем экстремистских идей посредством 
участия в деятельности этой организации 
и постепенного усваивания ее идеологии. Не-
гативная роль старших по возрасту лиц и за-
частую ранее судимых, заключается в ориен-
тировании участников группы на различные 
формы противоправного поведения и посте-
пенного утверждения в их сознании представ-
лений о вседозволенности и безнаказанности.

На практике сегодня все реже и реже 
встречаются молодежные экстремистские 
группы, которые возникают без участия взрос-
лых и без иностранного финансирования.

В связи с указанными обстоятельствами 
необходимо осуществлять активное проти-
водействие экстремизму именно на уровне 
первичных малых неформальных групп, не до-
жидаясь, когда проявления крайней нетерпи-
мости примет системный характер с печаль-
ными последствиями в виде массовых акций 
или террористических актов.

Решить вопрос о качественном «лечении» 
(профилактики) экстремизма можно только 
лишив такие идеологические устремления 

и взгляды почвы для переноски и развития 
этого «вируса».

Успех работы по профилактике проявле-
ний экстремизма в студенческой среде во мно-
гом зависит от степени взаимного доверия 
и уровня налаженного взаимодействия меж-
ду администрацией вуза и правоохранитель-
ными органами, общественными и религиоз-
ными организациями, а в некоторых аспектах 
и со СМИ. Трагические события в учебных за-
ведениях США, Франции, Норвегии и недавно 
произошедшие в Симферополе, свидетельству-
ют о том, что в противодействии экстремист-
ским проявлениям требуется своевременное 
и полноценное взаимодействие и взаимопони-
мание между указанными ранее субъектами 
и учебными заведениями.

Молодому человеку кроме эмоциональной 
компенсации нужны пояснения, доказатель-
ства, авторитетное мнение и им это предостав-
ляют на все 100 процентов. Однако различить, 
где истина (правда), а где ложь (неправда) 
не каждый может сразу, на это нужен опреде-
ленный жизненный опыт или взрослая осто-
рожность, которой пока еще не было сформи-
ровано у обучающегося в вузе.

Следует признать такой факт, что в совре-
менном обществе присутствует дефицит по-
зитивного воздействия на молодежную среду 
и на конкретного подростка. К сожалению, се-
мья зачастую не в полной мере выполняет та-
кие важнейшие функции, как формирование 
чувства психологической защищенности, в ре-
зультате чего может проявиться агрессивный 
способ самоутверждения в группе.

У некоторых молодых людей в период 
взросления и самостоятельности наблюда-
ется повышенная конфликтность, что вызы-
вает новый уровень притязаний со стороны 
молодого человека. На этом фоне вовлечение 
в различные организации, в том числе и ради-
кального толка, может сформировать в них го-
товность к фанатичному жертвованию собой 
ради «высокой» цели.

Иногда «сверхопекаемость» со стороны ро-
дителей и запрет на набивание шишек в дет-
ском возрасте приводит для некоторых моло-
дых людей к занятиям крайне экстремального 
толка, в том числе и с суицидным подтекстом 
(организация синий кит и подобные им).

На первый план работы по профилактике 
проявлений экстремизма в образовательной 
среде Российских вузов выходит правильная 
и умелая работа по разъяснительной (воспита-
тельной) работе в студенческой среде, которую 
должны проводить педагогические работни-
ки и администрация вуза. Не всегда авторитет 
педагога помогает избежать проблем, доверие, 
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как показывает практика, не всегда может сво-
евременно среагировать на проявившуюся 
проблему в академической группе или у от-
дельно взятого студента.

Принципы профилактических меропри-
ятий:

— честность и открытость;
— ненавязчивое постоянство и непрерыв-

ность;
— привлечение специалистов к обсужде-

нию сложных и профессиональных вопросов;
— наглядность;
— объективность;
— в некоторых случаях применение инди-

видуального подхода.
— наиболее тесное взаимодействие с пра-

воохранительными органами.
Для организации профилактической рабо-

ты в молодежной среде следует учесть ряд об-
стоятельств, среди которых можно выделить:

— уровень воспитанности и сформирован-
ной культуры молодого человека;

— особенности организации педагогиче-
ского процесса в вузе;

— наличие в вузе необходимого специа-
листа;

— состояние мер, направленных на право-
вое воспитание;

— уровень организации досуга (вне учеб-
ной деятельности);

— наличие возможности у вуза места для 
организованного проведения свободного вре-
мени учащимися;

— степень использования современных 
средств для коммуникации среди студентов;

Выводы
Результативность профилактической 

работы, прежде всего, зависит от професси-
ональных, интеллектуальных, культурных 
и личностных качеств педагогов, и лиц ответ-
ственных за данное направление деятельно-
сти в вузе.

Следует своевременно засечь тот момент, 
когда проблема стучится в дверь, здесь наде-
жда на профессионализм и опыт педагогиче-
ского работника, который отметит первые 
признаки изменений в поведении и взглядах 
обучающегося. В беседе с человеком, попав-
шим в сложную социальную или психологиче-
скую ситуацию можно и даже нужно выяснить 
максимально подробно причины симпатий 
к экстремистским организациям, личность лиц, 
вовлекающих студентов в неформальные груп-
пы, в какой период времени проходят совмест-
ные акции и площадки для встреч и общения 
(которые могут быть и сетевыми). Такая бесе-
да не должна выглядеть как процессуальное 

действие (допрос), однако в процессе беседы 
можно положительно влиять на взгляды об-
учающегося, его интересы, можно совместно 
выработать пути решения сложных жизнен-
ных вопросов и выбрать модель поведения 
для выхода из нелегкого положения молодо-
го человека.

Поэтому одним из важных предложений 
по-нашему мнению может стать организация 
курсов повышения квалификации педагогов 
по выявлению указанной проблемы в молодеж-
ной среде с привлечением представителей пра-
воохранительных органов и представителей 
религиозных конфессий. Так же специализиро-
ванное периодическое тестирование обучаю-
щихся на предмет возникновения радикальных 
взглядов в студенческой среде с последующим 
индивидуальным консультированием.

Студенческая среда не однородна, и спло-
тить ее может только общее дело (работа) 
и постоянное взаимодействие всех участни-
ков социальных и профессиональных взаи-
моотношений. Проведение системной педа-
гогической работы по социализации молодого 
человека в студенческой группе. Необходимо 
умелое налаживание обратной связи специа-
лист и обучающийся для разработки страте-
гии профилактики экстремистских убеждений 
в вузе. Дело в том, что без помощи старшего 
и имеющего жизненный опыт педагога редко 
удается помочь студенту, попавшему под вли-
яние пагубных идей.

Знание условий и особенностей студенче-
ской среды в вузе, этнического состава, куль-
туры обучающихся, понимание тенденций 
в поведении студентов позволит определить 
направление и содержание некоторых профи-
лактических мероприятий, что выдвигает пе-
дагогических работников в число инициаторов 
мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений экстремистского толка.

Приходящие в нашу страну из-за рубежа 
экстремистские взгляды и радикальные ре-
лигиозные тезисы преследуют цель не толь-
ко дестабилизации политической обстановки 
в стране, но и является источником заработка 
немалых сумм, поэтому следует обращать вни-
мание на мелкие финансовые взаимоотноше-
ния в студенческой среде.

Нельзя исключить из повестки дня профи-
лактики экстремизма такой фактор, как соци-
ализация молодежи. Проводить мероприятия 
направленные на социальную адаптацию сле-
дует, опираясь на отечественный положитель-
ный опыт, традиции народов России и эффек-
тивно функционирующую систему легальных 
молодежных социальных институтов. В рам-
ках мероприятий по социализации должны 
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быть учтены такие мероприятия, которые на-
правленны на воспитание взаимного уважения 
как к личности индивида, так и к его правам 
в целом, мероприятия патриотического со-
держания, следует придерживаться культур-
ной открытости на всем протяжении обучения 
студентов в вузах.

Профилактические мероприятия следует 
проводить регулярно, не позволяя себя уте-
шать тем обстоятельством, что если несколь-
ко лет ничего не происходило, то и далее ни-
чего не произойдет ведь как говорил Герман 
Мелвилл в романе «Моби Дик»: штиль —  это 
мягкая оболочка шторма. Молодой человек, 
попавший в пока ему не знакомую среду ну-
ждается в поддержке педагога и его мягком 
опекунстве, особенно если опоры на своих од-
ногруппников пока нет.

Профилактические мероприятия:
— публичные просветительские лекции, 

в том числе и правового содержания, для по-
вышения правовой культуры студентов;

— дискуссионные площадки совместно 
с представителями религиозных конфессий;

— активные и спортивные (командные) 
мероприятия;

— изучение личности лидеров экстремист-
ских организаций и разъяснение их высказы-
ваний с критической стороны (дискредита-
ция лидера);

— совместные туристические походы (где 
есть совместная командная работа);

— повышение квалификации и профессио-
нальное обучение педагогов по вопросам вы-
явления и профилактики экстремизма в вузе;

— встречи с представителями правоохра-
нительных органов;

— активные мероприятия по адаптации 
иногородних и иностранных студентов;

— ликвидация безграмотности по вопро-
сам отечественной истории, традициях и куль-
туре своего народа, общественно-политиче-
ским процессам;

— формирование взаимного уважения 
к национальной культуре;

— взаимодействие с представителями уч-
реждений культуры и прежде всего краеведче-
скими музеями для проведения исторических 
лекций и экскурсий;

— привитие любви и уважения к России, ее 
истории и традициям;

— проведение ежегодных психологических 
тестирований и социологических опросов в це-
лях составления представления о состоянии 
напряженности внутри академических групп;

— в некоторых случаях нельзя исключать 
и разъяснительную работу с родителями обу-
чающегося, которые могут подсказать некото-
рые пути решения проблемы, наблюдая за сво-
им ребенком внутри семьи.

— организация некоторой части досуго-
вых мероприятий внутри вуза (спорт, культу-
ра, клубы по интересам);

— проведение ежегодной диспансериза-
ции обучающихся с целью выявления анома-
лий психического развития.

Заключение
В целом же предупреждение преступлений 

экстремистской направленности требует ком-
плексного подхода, объединения усилий многих 
субъектов, постоянного сочетания мер общего 
и индивидуального предупреждения на всех 
этапах предупредительной деятельности [8].

И вуз должен взять на себя не такую уж 
и малую часть этой необходимой ноши для 
формирования будущего нашей страны как 
в профессиональном, правовом, так и в соци-
альном плане. Ведь практика нам свидетель-
ствует о том, что в тех учебных заведениях, где 
проводится целенаправленная работа по оздо-
ровлению социально-психологического клима-
та в молодежной среде, в заинтересованности 
подростков по проведению интересного и соци-
ально-полезного досуга, экстремистские взгля-
ды теряют свою привлекательность и силу.
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Аннотация. С 01.06.2018 года вступил в силу Федеральный закон от 23.07.2016 г. № 209-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации“», которым введены новые принципы 
рассмотрения уголовных дел судом присяжных, так рассмотрение уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей, с особенностями, предусмотренными законом, теперь 
возможно и на уровне городских и районных судов общей юрисдикции. Эти нововведения 
стали следующим этапом внедрения в российскую судебную систему рассмотрения уголов-
ных дел в суде с участием присяжных заседателей. Хотя сам институт присяжных существует 
в российском праве уже с 2004 года, возникают резонные вопросы: готова ли судебная 
система к применению данного института на уровне районных и городских судов, несущих 
на себе основной груз рассмотрения уголовных дел и действительно ли так необходимо его 
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Введение
Суд присяжных, как гарант объективности 

рассмотрения уголовного дела и справедли-
вости назначаемого наказания, существовал 
в российском законодательстве до образова-
ния Советского государства, затем, после Ре-
волюции был упразднён. Учитывая, что об-
разовавшая после развала СССР Российская 
Федерация тяготела к соединению с Европой, 
суд присяжных вновь появился в судебной си-
стеме, пока только как гарантия, предусмо-
тренная ст. 20 ч. 2 Конституции РФ [4, с. 62]. 
Следуя идее евроинтеграции, Российская 
Федерация 28.02.1996 года приняла реше-
ние о присоединении к Совету Европы, а так-
же подписала Протокол № 6 к Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, в связи с чем, с момента подпи-
сания указанного Протокола 16.04.1997 года, 
в России был введён мораторий на примене-
ние смертной казни. По итогу Протокол № 6 
так и не был ратифицирован до настоящего 
времени, но мораторий остался. Учитывая 
имевший место в 90-е годы XX века разгул 
преступности, оснований для полной отме-
ны смертной казни не усматривалось и споры 
об обоснованности моратория продолжались. 
Разрешил их Конституционный суд РФ, уста-
новив в Постановлении от 02.02.1999 г. № 3-П, 
что до введения в действие соответствующе-
го федерального закона, обеспечивающего 
на всей территории Российской Федерации 
каждому обвиняемому в преступлении, за со-
вершение которого федеральным законом 
в качестве исключительной меры наказания 
установлена смертная казнь, право на рассмо-
трение его дела судом с участием присяжных 
заседателей, наказание в виде смертной каз-
ни назначаться не может.

Следует обратить внимание, что начиная 
с 1996 года суд присяжных рассматривается 
именно как гарант объективности рассмотре-
ния уголовного дела и справедливости назна-
чаемого наказания исключительно по тем уго-
ловным делам, где подсудимый (подсудимые) 
обвинялись в совершении преступления, за со-
вершение которого может быть назначено на-
казание в виде смертной казни [6, с. 58–64].

Описание исследования
В современной России для регулирования 

данной категории рассмотрения дел был при-
нят Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», 
который действует и на сегодняшний день.

Применение на практике такого способа 
осуществления правосудия, как суд присяжных, 
даже на уровне судов субъектов показало, что 
эта система далека от совершенства, и доволь-
но сложна. Уровень же районных и городских 
судов общей юрисдикции практически неспо-
собен внедрять данный институт по причинам, 
приведённым далее.

Суды общей юрисдикции районного уровня 
не имели и не имеют ни материально-техниче-
ского, ни кадрового оснащения для эффектив-
ной работы по рассмотрению дел с участием 
присяжных заседателей. Анализ первого опыта 
рассмотрения районными и городскими суда-
ми Новосибирской области, являющейся тесто-
вым регионом, показал, что ряд существенных 
проблем [2, с. 14], возникающих как на стадии 
принятия решения о рассмотрении дела с уча-
стием присяжных, так на стадиях подготовки 
и собственно рассмотрения.

В теории суд присяжных заседателей —  это 
своего рода идеальная модель осуществления 
справедливого правосудия, имеющая демокра-
тическое начало, соответствующая ментали-
тету российского народа [1, с. 309], но на прак-
тике применения такого вида суда, возникает 
множество проблем.

В соответствии с требованиями Уголовно- 
процессуального кодекса РФ (далее —  УПК РФ) 
на стадии ознакомления с материалами дела 
по уголовным делам, которые могут быть рас-
смотрены с участием суда присяжных, следо-
ватель обязан разъяснить обвиняемому право 
заявить ходатайство о применении данного по-
рядка и его содержание. И хотя суд присяжных, 
согласно требований ст. 334 ч. 1 УПК РФ, может 
разрешать лишь вопросы о том имело ли место 
событие преступления, доказанности того, что 
деяние совершил подсудимый и виновности 
подсудимого в совершении преступления, ха-
латное отношение со стороны лица, осущест-
вляющего следствие к разъяснению положений 
закона [5, с. 68], а также юридическая неграмот-
ность лиц, привлекаемых к ответственности, 
влекут за собой большое количество часто не-
обоснованных ходатайств о рассмотрении де-
ла с участием присяжных. Заявлению данных 
ходатайств способствует и мнение, что в про-
цессе подсудимый и защитник смогут «нада-
вить на жалость» «судей от народа», пусть и без-
доказательно,  но продемонстрировать, что 
следствие велось с обвинительным уклоном, 
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доказательства получены с нарушением закона, 
а подсудимый если уж и причастен к соверше-
нию преступления, то невиновен или заслужи-
вает снисхождения.

При заявлении обвиняемым данного хода-
тайства вся дальнейшая нагрузка по его разре-
шению ложится на суд. На стадии обязательно-
го предварительного слушания судья повторно 
разъясняет подсудимому порядок и послед-
ствия рассмотрения дела с участием присяж-
ных, акцентирование внимания подсудимого 
и стороны защиты на полномочиях присяжных, 
пояснение, что все вопросы, касающиеся допу-
стимости доказательств и методов следствия, 
рассматриваются в отсутствие присяжных, за-
частую ведёт к отказу подсудимого от ранее 
заявленного ходатайства.

В случае если подсудимый настаивает 
на удовлетворении ходатайства, то начина-
ется стадия подготовки состава суда к рассмо-
трению дела.

Если рассматривать эту модель осущест-
вления правосудия изнутри, на взгляд сотруд-
ника аппарата суда, который курирует под-
готовку дел данной категории, то здесь есть 
ряд проблем.

Начиная с первой стадии подготовки к рас-
смотрению уголовного дела с участием при-
сяжных заседателей, сотрудник аппарата суда 
сталкивается с проблемой подбора кандидатов 
в присяжные заседатели. Списки кандидатов 
в присяжные заседатели, подготовленные ор-
ганами местного самоуправления, представ-
ленные в суд, состоят из граждан, прожива-
ющих в данном субъекте и соответствующих 
требованиям закона. Здесь необходимо отме-
тить, что в малых провинциальных городах до-
вольно низкая численность населения, и есте-
ственно не все жители города могут подходить 
на роль кандидата в присяжные заседатели. 
Зачастую в списки попадают граждане, про-
живающие в близлежащих городах, что сразу 
делает проблематичной явку таких лиц в суд. 
Конечно, изначальный фильтр граждан попа-
дающих в этот список отбирает дееспособных 
лиц в возрасте от 25 лет, не состоящих в нар-
кологическом и психиатрическом диспансе-
ре и без судимости, но здесь не учитываются 
иные факторы, которые могут существенно 
повлиять на исход того или иного рассматри-
ваемого уголовного дела.

Кроме того, лица, которые вошли в списки 
муниципального образования как кандидаты 
в присяжные заседатели, зачастую уклоняются 
от исполнения своего долга в осуществлении 
правосудия путём неявки по вызову, мотиви-
руя свой отказ религиозными принципами, 
занятостью по работе/службе, либо иными 

причинами, которые можно признать уважи-
тельными. В подавляющем большинстве хода-
тайства кандидатов в присяжные заседатели 
о невозможности их участия в отправлении 
правосудия удовлетворяются, поскольку сто-
роны обвинения, защиты и суд понимают, что 
кандидат, заявивший подобное ходатайство, 
в дальнейшем может саботировать рассмотре-
ние дела путём неявки, что повлечёт только 
затягивание судебного процесса.

Сотрудник аппарата суда, производящий 
отбор кандидатов в присяжные заседатели 
на начальном уровне, по средствам случайно 
выборки производимой программой ГАС «Пра-
восудие» ПИ «Присяжные»1 должен дополни-
тельно проводить работу с каждым предло-
женным системой кандидатом, направленную 
на выяснение отказа от участия, причин не-
явки, либо заинтересованности в исходе дела, 
что также выбивает основную работу суда (со-
трудника аппарата суда) из колеи. Стоит отме-
тить, что программный продукт ГАС «Право-
судие» ПИ «Присяжные» не может учитывать 
всех аспектов, необходимых для подбора не-
зависимых жюри присяжных, которые долж-
ны вынести справедливый вердикт по уголов-
ному делу.

На данном этапе сотрудником аппарата 
суда проводится большая работа с кандидата-
ми в присяжные заседатели. Если в получен-
ном по средствам выборки предварительном 
списке имеются граждане, которые не могут 
быть в коллегии присяжных, сотрудник ап-
парата суда вручную удаляет фамилии этих 
граждан. После формирования предваритель-
ного списка программа автоматически форми-
рует приглашения, подлежащие направлению 
кандидатам.

И здесь же возникает вторая проблема 
в работе с присяжными заседателями, явка 
по приглашению в суд зачастую не полная. 
И в связи с систематическими неявками канди-
датов в присяжные заседатели процесс отбора 
может существенно затрудняться, повлиять 
на это сотрудник аппарата суда по большо-
му счету не может, поскольку в современных 
реалиях довольно сложно собрать такое ко-
личество человек, кроме того, списки могут 
содержать не точные данные о кандидатах, 
в частности это может касаться смены места 
жительства, изменения иных данных, которые 

1 Об утверждении Инструкции по судебному дело-
производству в верховных судах республик, краевых 
и областных судах, судах городов федерального значе-
ния, судах автономной области и автономных округов : 
приказ Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 15.12.2004 № 161 (ред. от 28.10.2019). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51699/ (дата 
обращения: 01.02.2021).
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могут повлиять на результаты отбора и своев-
ременного уведомления кандидатов.

Практически каждый гражданин, пригла-
шенный в качестве кандидата в присяжные 
заседатели, задается вопросом —  почему же 
именно его выбрали, и зачастую отказываются 
от участия в суде, либо сообщают по телефону 
о том, что не явятся в назначенный день, по-
рой даже без уважительных на то причин про-
сто по своим внутренним убеждениям. Многие 
граждане попросту боятся участвовать в суде 
в качестве присяжных, поскольку опасаются 
расправы с той или иной стороны, участвую-
щей в деле.

Кроме того, граждане, являющиеся кан-
дидатами в присяжные заседатели, не всегда 
осознают своего положения и роли в процессе 
осуществления правосудия в суде такого фор-
мата. Сотрудником аппарата суда производит-
ся регистрация прибывших кандидатов и бе-
седа с ними, в которой разъясняются права 
и обязанности, а также порядок проведения 
отбора и самого судебного процесса.

Сотруднику суда необходимо максималь-
но понятно и вежливо донести до гражданина 
о значимости данного процесса осуществления 
правосудия. Полагаем, чтобы в будущем мак-
симально упростить данный процесс, а также 
повлиять на правосознание граждан, необхо-
димо наиболее обширно в программе общеоб-
разовательных учреждений обучать школьни-
ков юридической грамотности.

Что касается процесса формирования кол-
легии присяжных заседателей, то здесь уже 
выясняются обстоятельства для отвода того 
или иного кандидата. В малых городах люди 
говорят друг о друге: «я его знаю, либо я его 
знаю, но лично не знаком» следовательно, ес-
ли кандидат в присяжные заседатели знаком 
лично или знает что-то о лице, обвиняемом 
в совершении преступления, либо о потерпев-
шем, то у него может сложиться определенная 
точка зрения по настоящему уголовному делу, 
причем как положительная, так и негативная, 
а также предвзятое мнение о причастности 
и виновности обвиняемого в рассматривае-
мом уголовном деле.

Кроме того, немалую роль играет освеще-
ние расследуемых уголовных дел в СМИ. Под 
СМИ подразумеваются также официальные 
интернет-порталы субъектов РФ, публикации 
в социальных сетях, либо по местному радио- 
и телевещанию, что также может сказаться 
на решение конкретного присяжного в рас-
смотрении дела и его окончательном вердикте.

Стоит учитывать, что данные слушания 
проводятся в открытых судебных заседаниях, 
то есть в суде могут присутствовать слушатели 

со стороны обвиняемого, которые могут ока-
зывать неправомерное влияние на присяжно-
го заседателя вне стен суда.

Что касается материально-технического 
и кадрового обеспечения районных и город-
ских судов, то известной «бедой» практиче-
ски всех городских и районных судов является 
то, что здания, а иногда и помещения, в кото-
рых они размещены, были «приспособлены» 
для осуществления правосудия [3, с. 56]. Так, 
к примеру, в Свердловской области имеются 
Невьянский городской, Шалинский районный, 
Сосьвинский суды общей юрисдикции, у ко-
торых в своем распоряжении лишь один зал 
судебных заседаний, используемый судьями 
при необходимости по графику, и при заявле-
нии обвиняемым/обвиняемыми ходатайства 
о рассмотрении уголовного дела коллегией 
присяжных заседателей, парализуется работа 
суда в целом. Сосьвинский суд вообще являет-
ся односоставным. Теоретически данная про-
блема может быть разрешена путём создания 
«выездных сессий» районных судом, не уком-
плектованных надлежащим образом, на базе 
более крупных судов. Определённым резервом 
для разрешения данной проблемы могут яв-
ляться площадки судов субъектов, специально 
спроектированных для рассмотрения уголов-
ных дел, в том числе с участием присяжных.

Рассмотрение уголовного дела с участием 
присяжных заседателей, в среднем занимает 
5 рабочих дней, и то, при условии явки всех 
лиц, участвующих в деле, в судебное заседа-
ние. В настоящее время и без того достаточно 
проблематично рассмотреть уголовное дело 
в общем порядке, поскольку как подсудимые, 
противодействуют суду, например: скрывают-
ся, либо являются в суд в состоянии опьяне-
ния, либо вообще допускают без уважительных 
причин неявку в судебное заседание, даже при 
оформлении в отношении них принудительно-
го привода, тем самым затягивая процесс рас-
смотрения дела, так и сами потерпевшие, по су-
ти —  инициаторы судебного разбирательства, 
либо же свидетели допускают указанные ранее 
противодействия, направленные на затягива-
ние рассмотрения дела по существу.

Здесь стоит отметить, что законодатель 
считает, что все граждане сознательны и не до-
пускают неявок в суд без уважительной причи-
ны, в жизни же все абсолютно иначе, поэтому, 
в случае рассмотрения уголовного дела в суде 
с участием присяжных заседателей, достаточно 
сложно сотруднику аппарата суда обеспечить 
полную явку как лиц, участвующих в деле, так 
и кандидатов/присяжных заседателей в один 
день, или же на все запланированные для слу-
шания дела дни.
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Что касается самого процесса рассмотре-
ния уголовного дела коллегией присяжных 
заседателей, то стоит отметить, что в зако-
нодательстве имеются пробелы, в частности 
вопроса о снисхождении и о вынесении вер-
дикта в целом.

Согласно ч. 1 ст. 348 УПК РФ, оправдатель-
ный вердикт является обязательным для судьи, 
и в данном случае должен быть постановлен 
лишь оправдательный приговор, данная фор-
мулировка «сковывает» полномочия судьи 
и лишает права внести законное и обоснован-
ное решение. В этой связи и по аналогии с об-
винительным вердиктом, необходимо допол-
нить ч. 1 ст. 348 УПК РФ и изложить следующим 
образом: «Оправдательный вердикт коллегии 
присяжных заседателей обязателен для пред-
седательствующего, за исключением случаев, 
когда имеются достаточные основания для по-
становления обвинительного приговора ввиду 
того, что установлено событие преступления, 
и/или доказано участие подсудимого в совер-
шении преступления».

Также необходимо пересмотреть п. 5 
ст. 343 УПК РФ, полагаем, что в случае, когда 
мнение присяжных о виновности подсудимо-
го разделено поровну, то необходимо оставить 
разрешение данного вопроса председатель-
ствующему. Данная мера будет являться более 
правильной, поскольку профессиональный су-
дья имеет познания в области права, учиты-
вает все обстоятельства дела, в том числе во-
прос о допустимости доказательств, детально 
исследует все нюансы данного уголовного де-
ла, и может дать правовую оценку доказатель-
ствам и действиям лиц, участвующих в деле.

В части разрешения вопроса о снисхожде-
нии, стоит отметить, что законодатель не да-
ет точного определения и не устанавливает 
границ данного понятия. Ввиду этого, необ-
ходимо точно сформулировать определение 
«снисхождения», а также установить критерии 
данного явления.

Снисхождение является милостью, 
но в Уголовно-процессуальном законода-
тельстве данное определение не приемлемо, 
поскольку не имеет точного представления 
и определения этого самого «снисхождения», 
полагаю, что необходимо «снисхождение» при-
равнять к обстоятельствам смягчающим нака-
зание, перечисленным в ст. 61 УПК РФ.

Наряду с установленными проблемами 
одной из немаловажных проблем в осущест-
влении деятельности судов, направленной 
на обеспечение судебного делопроизводства 
и правосудия в целом является финансиро-
вание. Бюджет, выделяемый на год, для судов 
на судопроизводство в целом, не только на суды 

присяжных, является недостаточным настоль-
ко, что во втором полугодии сотрудникам ап-
парата суда, а также самим судьям приходится 
обеспечивать ресурсами свой состав и отдел 
делопроизводства, как минимум покупать рас-
ходные канцелярские материалы, а также пре-
доставлять свою технику, не говоря уже о пере-
оборудовании залов судебных заседаний для 
коллегии присяжных, и обеспечении необхо-
димой мебелью залов для проведения консуль-
таций с кандидатами в присяжные заседатели, 
а также для отдыха и совещания присяжных 
во время рассмотрения уголовного дела по су-
ществу. Как уже ранее отмечалось, не все суды 
общей юрисдикции имеют дополнительные 
помещения для размещения кандидатов в при-
сяжные заседатели, а далее и самой коллегии 
присяжных заседателей.

Здесь же стоит отметить, что «работа» 
присяжных заседателей не является безвоз-
мездной, и вопрос выплаты вознаграждения 
как кандидатам, так и самим присяжным засе-
дателям является достаточно щепетильным. 
Довольно большое количество граждан в на-
стоящее время являются самозанятыми, ли-
бо же трудоустроены не официально, в таких 
случаях они не могут предоставить сотруднику 
аппарата суда документы о среднедневной за-
работной плате, и фактически потеряют свой 
заработок в момент исполнения обязанностей 
«судьи», конечно им положено вознаграждение 
в размере ½ от оклада судьи того суда, где рас-
сматривается уголовное дело, пропорциональ-
но дням «отработанным» в суде, но эта сумма 
может быть значительно ниже той, что граж-
данин может заработать за это время, и в этой 
связи многие граждане отказываются от ис-
полнения обязанностей присяжных заседате-
лей. Данный вопрос также касается и индиви-
дуальных предпринимателей.

Если говорить о кандидатах в присяж-
ные заседатели либо о самих присяжных, кто 
по своей работе занимает высокооплачива-
емые должности, например топ-менеджер 
в крупной компании, то здесь тоже необхо-
димо учитывать, что Судебный Департамент 
на выплату вознаграждения такому лицу по-
несет колоссальные расходы.

Вопрос выплаты вознаграждения присяж-
ным необходимо привести к единой сумме, 
по аналогии с установленными цифрами в во-
просах оплаты защитников в суде, поскольку 
будет несправедливо уже по отношению к са-
мим «судьям от народа», что кто-то получит 
одну сумму, а кто-то намного больше, хотя все 
они выполняют, по сути, равные обязанности.

Помимо явных проблем в области осу-
ществления правосудия с участием присяжных 
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заседателей, имеются и статистические дан-
ные, которые подтверждают излишнее распро-
странение института суда присяжных до уров-
ня районных/городских судов.

Статистика по данным Судебного Депар-
тамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации говорит о сравнительно небольшом 
количество дел, рассматриваемых в суде при-
сяжных заседателей.

Так, в 2018 году поступило 398 уголовных 
дел с ходатайством о рассмотрении судом при-
сяжных, но окончено было лишь 318 дел, из ко-
торых приговор вынесен по 280 делам, 2 уго-
ловных дела прекращено, 28 дел возвращено 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а также 
8 уголовных дел отправлено по подведомствен-
ности либо на новое рассмотрение с роспуском 
коллегии присяжных заседателей (ч. 5 ст. 348 
УПК РФ)1, таким образом, на каждый субъ-
ект РФ приходится 4,6 дел, рассматриваемых 
с участием присяжных в год. В 2019 году эти 
показатели по Росси были значительно выше: 
724 уголовных дела поступило с ходатайством 
о рассмотрении в суде присяжных, 212 дел 
осталось с предыдущего отчетного периода 
(2018 года), окончено было всего 773 дела, 
в том числе постановлен приговор по 717 де-
лам, 1 прекращено, 51 уголовное дело было 
возвращено в порядке ст. 237 УПК РФ, и в ито-
ге на каждый субъект рассмотрел по 8,7 дел2. 
Статистика 1-го полугодия 2020 года пока-
зывает динамику снижения количества дел: 
285 уголовных дел были не окончены на нача-
ло года, в течение отчетного периода 308 дел 

1 Сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 2018 год // Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обра-
щения: 01.02.2021).

2 Сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 2019 год // Судебный департамент при Верховном 
Суде РФ : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обра-
щения: 01.02.2021).

поступило, окончено всего 243 дела, из кото-
рых по 226 вынесен приговор, 1 прекращено, 
14 дел возвращено прокурору для устранения 
недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ, орга-
нам предварительного расследования с отка-
зом в принятии или прекращении уголовного 
дела по ст. 446.2 УПК РФ, 2 дела отправлены 
на новое рассмотрение по ч. 5 ст. 348 УПК РФ3. 
Кроме того, стоит учитывать, что за первое 
полугодие 2020 года почти 90 % оправдатель-
ных приговоров, вынесенных судом присяж-
ных, было отменено в апелляционном порядке.

Конечно, после 2018 года суд присяжных 
стал более популярным и доступным, поэто-
му в 2019 году резко увеличилось количество 
ходатайств о назначении рассмотрения дела 
судом присяжных, но после того, как стали 
известны данные о небольшом количестве 
оправдательных приговоров, а также об их от-
мене в апелляционных судах, количество хода-
тайств о том, чтобы обвиняемых отдали на суд 
народа, стало постепенно снижаться.

Заключение
Приведенные статистические данные го-

ворят о малом количестве дел, с участием при-
сяжных заседателей, тенденция рассмотрения 
таких дел идет на спад, что приводит к выво-
ду об отсутствии необходимости реализации 
суда присяжных на уровне районных и город-
ских судов РФ.

Таким образом, полагаем излишним рас-
ширением сферы применения суда присяжных 
заседателей до уровня судов районных и го-
родских, поскольку, затраты как временные, 
кадровые, так и материально-технические яв-
ляются довольно большими и не оправдыва-
ются сферой применения осуществления пра-
восудия институтом присяжных.

3 Сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 1 полугодие 2020 год // Судебный департамент при 
Верховном Суде РФ : [сайт]. URL: http://www.cdep.ru/ 
(дата обращения: 01.02.2021).
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Аннотация. Статья посвящена проблемам использования цифровых данных, хранящихся 
и циркулирующих в информационных телекоммуникационных системах, в ходе производства 
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Ведение
Компьютерная техника, современные те-

лекоммуникационные технологии и, в целом, 
информация, представленная в цифровом 
(электронном) виде стали органичными со-
ставляющими современной жизни. Как и про-
чие достижения научного прогресса, компью-
терные технологии, основанные на цифровой 
информации, используются не только во бла-
го человека, общества и государства, но и для 

совершения преступлений. Спектр криминаль-
ных проявлений, использующих возможности 
современных компьютерных технологий, так 
же достаточно широк.

Компьютеры, информационные сетевые 
технологии и электронная информация в на-
стоящее время являются рутинными элемен-
тами повседневной действительности.

Процессы информатизации развиваются 
в современном мире с чрезвычайной скоростью, 
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что, наряду с глобализацией, приводит к суще-
ственным качественным изменениям прак-
тически всех сторон деятельности человека. 
Бурное развитие информационных техноло-
гий привело к образованию нового виртуаль-
ного информационного пространства. Такой 
мощный процесс не мог не оказать влияние 
и на преступную деятельность, как объектив-
ную составляющую социума.

Современных преступников в глобальной 
информатизации привлекает множество ее 
особенностей, не нашедших пока отражения 
в законодательстве.

Так, в настоящее время существующее 
информационное пространство фактически 
не имеет границ, постольку может находит-
ся под юрисдикцией какого-либо одного го-
сударства лишь частично [3, с. 55], постольку, 
поскольку на территории конкретного государ-
ства находится оборудование, осуществляющее 
обработку, накопление и передачу информации. 
Сама же информация передается практически 
глобально, быстро и без ограничений. Соот-
ветственно, преступники получают возмож-
ность осуществлять удаленную и, как прави-
ло, достаточно стойко зашифрованную связь 
между соучастниками, находящимися, порой, 
в различных государствах, что привело в насто-
ящее время к сильнейшему росту количества 
и массовости экстремистских движений, труд-
но контролируемый правоохранительными ор-
ганами оборот денежных средств, полученных 
преступным путем, возможность реализации 
наркотических средств и т. п. [10, с. 199]

Описание исследования
Явление информатизации находит отра-

жение и в деятельности по противодействию 
преступности. Электронные носители инфор-
мации были включены в Уголовно-процессу-
альный закон России как новый вид веще-
ственных доказательств1. Как и любое явление, 
информатизация общества несет в себе две 
единых противоположности.

С одной стороны, цифровые данные об-
разуют, как правило, электронные следы, ко-
торые позволяют судить о совершении чело-
веком различных действий с материальными 
устройствами в информационном простран-
стве [9, с. 25]. Практика правоохранительной 
деятельности свидетельствует о том, что ра-
бота с такими следами позволяет эффективно 
выяснить объективную истину по уголовным 
делам. К электронным следам можно отнести 

1 О внесении изменений в УПК РФ : Федер. закон 
от 28.07.2012 № 143-ФЗ // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. —  URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 11.01.2021).

также видеофиксацию расследуемого (фик-
сируемого) события (его приготовления, со-
вершения или сокрытия), которую можно 
получить с различных устройств фиксации ви-
деоизображения ( автомобильных видеореги-
страторов, камер видеонаблюдения, цифровые 
фотоснимки и видео-, аудиозапись смартфо-
нов и видео-фотокамер, GPS-навигаторов, ин-
формацию, сохраненную в памяти различных 
электронных устройств (терминалы платеж-
ных систем банков, паркоматов электронные 
валидаторы городского транспорта, комму-
нальных и иных услуг и др. [1; 8, с. 301].

С другой стороны, работа с классическими ве-
щественными доказательствами преступной дея-
тельности прошла достаточно длительный пери-
од совершенствования, нашла достаточно полное 
отражение в процессуальных нормах права и про-
должает гармонично развиваться, используя со-
временные достижения науки и техники.

В отличие от «классических» вещественных 
доказательств, цифровые данные по своей при-
роде виртуальны, могут быть изменены (унич-
тожены, созданы), и на настоящем этапе разви-
тия наук и технологий зачастую не позволяют 
с достаточной для доказательственной степени 
объективности выявить и зафиксировать сле-
ды таких воздействий и вызывают достаточно 
обоснованные сомнения в достоверности полу-
ченной цифровой информации.

Объективная реальность такова, что в на-
стоящее время законодатель в сфере совершен-
ствования уголовно-процессуального законода-
тельства практически не успевает за развитием 
информационных технологий. Своевременное 
определение проблем и отыскание возможных 
вариантов их преодоления в данном направ-
лении становится как некогда актуальным [6].

Несмотря на то, что в последнее время на-
блюдается существенный рост активности за-
конодателя в разработке норм, регулирующих 
получение, собирание и хранение цифровых 
доказательств, в рассматриваемом направле-
нии остается множество неразрешенных прак-
тических вопросов.

Так, несмотря на то, что в настоящее вре-
мя цифровая информация может существовать 
не только в электронном виде, уголовно-про-
цессуальный закон ограничивается только 
более узким определением «электронный 
носитель информации» (п. 5 ст. 82 УПК РФ) 2 
в контексте особенностей хранения такого ви-
да носителя информации.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации : Федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru/document/ cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 
11.01.2021).
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Сам по себе электронный носитель ин-
формации, не заполненный электронной ин-
формацией достаточно редко может являть-
ся доказательством как таковым —  интерес, 
как правило, представляет именно храни-
мая на нем информация. Проблемой может 
явиться и само значение термина «электрон-
ный», поскольку, например, на оптическом 
диске информация хранится строго говоря 
не в электронной форме, а при бурном разви-
тии технологий кроме электронной формы мо-
гут возникнуть и множество других способов 
хранения информации, основанные на иных 
явлениях и процессах, не имеющих отноше-
ния к электронной форме существования ин-
формации.

Проблема ограничения понятия «элек-
тронный» в определенной степени решена 
в Типовом законе ЮНСИТРАЛ1 об электрон-
ной торговле, одобренного 16 декабря 1996 г. 
Резолюцией 51/162 на 85-м пленарном засе-
дании Генеральной Ассамблеи ООН, в котором 
в ст. 2 для обозначения подобного рода инфор-
мационных источников используется термин 
«datamessage», который можно перевести как 
«информационное сообщение» (в оригинале 
перевода используется не совсем удачный для 
русской стилистики вариант «сообщение дан-
ных») и определяется как «информация, под-
готовленная, отправленная, полученная или 
хранимая с помощью электронных, оптиче-
ских или аналогичных средств, включая элек-
тронный обмен данными, электронную почту, 
телеграмму, телекс или телефакс, но не огра-
ничиваясь ими»2.

Таким образом, представляется целесо-
образным в свете современных тенденций 
развития технологий, вместо понятия «элек-
тронная информация» использовать термин 
«машинная информация», а термин «электрон-
ный носитель информации» заменить на «ма-
шинный носитель информации» как более 
универсальный3.

Процедура получения электронных дока-
зательств с различных устройств обработки, 
накопления и хранения цифровой (электрон-
ной) информации так же может содержать ряд 
правовых проблем.

1 Комиссия ООН по праву международной тор-
говли ЮНСИТРАЛ (англ. United Nations Commission on 
International Trade Law.

2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной тор-
говле и Руководство по принятию // United Nations 
Сommission On International Trade Law : [сайт]. URL: https://
www.uncitral.org /pdf/russian/texts/electcom/05-89452_
Ebook.pdf (дата обращения: 11.01.2021).

3 Далее в статье для исключения разночтений будет 
использоваться принятый термин «электронный» вместо 
«машинный».

Согласно п. 2 части 1 статьи 164 УПК РФ 
«…Электронные носители информации изыма-
ются в ходе производства следственных дей-
ствий с участием специалиста».

В настоящее время обращение с просты-
ми электронными носителями информации 
в виде, например, флеш-накопителей является 
практически бытовым навыком и, по-видимо-
му, уже доступно такому достаточно образо-
ванному человеку как обычный эксперт-кри-
миналист или сам следователь. Загруженность 
следователей в настоящее время достаточно 
велика, а привлечение специалиста для ра-
боты с простыми электронными носителями 
информации потребует от организатора след-
ственного действия дополнительных орга-
низационных усилий. На современном этапе 
развития информационного общества оцени-
вать риск утери или изменения данных элек-
тронных носителей в простейших типичных 
следственных ситуациях вполне может сам 
следователь, и только при необходимости при-
нимать решение о привлечении к следствен-
ным действиям соответствующего специали-
ста, руководствуясь ограничениями ст. 164.1. 
УПК РФ «Особенности изъятия электронных 
носителей информации и копирования с них 
информации при производстве следственных 
действий»4. Таким образом, предлагается ис-
ключить из п. 2 ч. 1 статьи 164 УПК РФ «…Элек-
тронные носители информации изымаются 
в ходе производства следственных действий 
с участием специалиста» и в случаях, не тре-
бующих наличия глубоких специальных по-
знаний, изъятие электронных носителей ин-
формации можно производить в отсутствие 
специалиста.

Другая проблема работы с цифровыми 
данными возникает в ситуации, когда носи-
тель информации (например, сервер) нахо-
дится вне территории, непосредственно до-
ступной следователю для проведения изъятия 
информации в рамках классических видов не-
обходимых для этого следственных действий 
(осмотр, обыск, выемка). Возможное решение 
проблемы —  направление поручения в соот-
ветствующие территориальные следственные 
подразделения, как правило потребует зна-
чительного времени, что сопрягается с воз-
можной потерей необходимой информации 
из-за возможного намеренного противодей-
ствия либо динамики изменения данных ра-
ботающих устройств обработки информации.

Решением проблемы получения инфор-
мации с удаленного источника в перспективе 
могли бы стать варианты развития и введения 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации.
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в процессуальную практику такого вида след-
ственного действия, как дистанционное по-
лучение компьютерной (машинной) инфор-
мации. Данный подход потребует, безусловно, 
проработки значительного количества процес-
суальных деталей, внедрения в процессуаль-
ную практику специальных элементов элек-
тронного делопроизводства и преодоления 
инертности осторожного в технических нова-
циях законодателя. К сожалению, к настоящему 
времени даже попытки внедрения в процессу-
альную практику дистанционного проведения 
таких, относительно простых в оценке участни-
ками процесса следственных действий, как до-
прос, предъявление для опознания и т. п. пока 
отвергается законодателем [5, с. 108].

В пользу возможности в будущем процес-
суальной реализации дистанционного полу-
чения компьютерной информации следует 
отметить, что такое действие возможно по-
средством доступа к интересующей информа-
ции с компьютера, оснащенным специальным 
программным обеспечением, управляемого 
специалистом. При этом достаточно давно 
существуют и используются в оперативной 
практике программно-аппаратные средства, 
позволяющие объективно фиксировать весь 
спектр необходимых для доказывания дан-
ных в отношении получаемых дистанционно 
информации. По сути, при получении удален-
ного доступа к интересующему накопителю 
информации создается программно-аппа-
ратный комплекс, в котором роль интерфей-
са выполняет компьютер специалиста, а один 
из носителей данных находится на удалении, 
но физически связан с интерфейсом. Насколь-
ко принципиальным в процессуальном плане 
является физическая длина проводника меж-
ду интерфейсом и накопителем интересующей 
информации? Следует учесть, что и при обыч-
ных следственных действиях рабочая стан-
ция, управляющая сервером с массивом жест-
ких дисков, содержащих изымаемые данные, 
может находиться в разных с ним помещени-
ях и соединятся с ним достаточно сложными 
и физически достаточно длинными каналами 
передачи данных. С какой дистанции удаления 
одного компонента от другого в данном слу-
чае станет невозможным проведение класси-
ческих следственных действий, ставящих це-
лью получение компьютерной информации? 
Для решения подобной проблемы следует учи-
тывать возможности оперативно-розыскной 
деятельности, в рамках которой с 2019 года1 

1 Об оперативно-розыскной деятельности : Федер. 
закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СПС «Консультант-
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_7519/ (дата обращения: 11.01.2021).

был веден такой вид оперативно-розыскного 
мероприятия как Получение компьютерной 
информации. При решении вопросов санкцио-
нирования таких мероприятий так же следует 
учитывать, что в момент доступа к интересу-
ющей информации специалист и программ-
но-аппаратный комплекс (т. е. по количеству 
компонентов большая часть системы) будет 
локализован в пространстве под юрисдикцией 
конкретных судебных властей и только носи-
тель информации —  на удалении.

Полученные в результате оперативно-ро-
зыскного мероприятия результаты в дальней-
шем будут предоставляться органам дознания, 
следователю или в суд в соответствии с проце-
дурой, установленной Инструкцией о порядке 
представления результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности органу дознания, сле-
дователю или в суд2.

Возможности развития процессуальных 
действий с целью дистанционного получения 
компьютерной информации открывает Кон-
венция о преступности в сфере компьютерной 
информации ETS № 185, в соответствии с ко-
торой «в случае, когда компетентные органы 
производят обыск или получают аналогичный 
доступ к определенной компьютерной систе-
ме или ее части… и имеют основания пола-
гать, что искомые данные хранятся в другой 
компьютерной системе или ее части…, и ког-
да такие данные на законном основании мо-
гут быть получены из первой системы или 
с ее помощью, такие органы имели возмож-
ность оперативно распространить произво-
димый обыск или иной аналогичный доступ 
на другую систему» (ст. 19)3. Присоединение 
России к этой конвенции и внесение соответ-
ствующих изменений в УПК позволило бы 
значительно оперативней противодейство-
вать киберпреступности, особенно учитывая, 
что значительное количество интересующих 
правоохранительных органы данных хранит-
ся на серверах, расположенных за рубежом, 

2 Об утверждении Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд : Приказ МВД 
России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Феде-
ральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной 
службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ 
по контролю за оборотом наркотиков, Следственного 
комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/5
07/1820/42/535/398/68 // СПС «Гарант». URL: https://
base.garant.ru/70531824/ (дата обращения: 11.01.2021).

3 Конвенция о преступности в сфере компью-
терной информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 
2001 г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/ cons/cgi/ online. cgi?req=doc&base= INT&n= 
13526#0758338112987414 (дата обращения 11.01.2021).
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а так же в физически распределенных облач-
ных хранилищах на которых проведение клас-
сических следственных действий либо край-
не затруднено, либо в рамках существующих 
правовых норм и состояния международных 
взаимоотношений невозможно1.

В связи с актуальностью рассматривае-
мой проблемы предлагались возможные пути 
ее решения посредством внедрения в уголов-
ный процесс такого следственного действия 
как «обыск посредством удаленного доступа» 
[4, с. 87].

В качестве одного из аргументов против 
внедрения в практику «обыска посредством 
удаленного доступа» приводится то, что 
в отличие от классического обыска не про-
исходит изъятия самого исходного мате-
риального носителя информации, а только 
лишь копирование информации с него, что, 
по мнению оппонентов, неминуемо приво-
дит к модификации исходных данных, и, как 
следствие, утрате ими доказательственного 
значения. Но ведь и в ходе ставшей класси-
ческой фиксации обстановки в ходе проведе-
ния следственных действий на фотопленку 
с последующей печатью с нее фотографий 
на основе фотохимического процесса так 
же происходит определенная модифика-
ция и потеря информации (изменение па-
раметров контрастности, цветности, потеря 
определенных деталей в следствии ограни-
чения разрешающей способности и т. п.). Тем 
не менее не предлагается представлять су-
ду саму обстановку на месте следственного 
действия, а ограничиваются фотографиями. 
Таким образом, основной проблемой внедре-
ния в практику «обыска посредством удален-
ного доступа» являются сомнения в полно-
те достоверности получаемой в результате 
его проведения информации. В этой связи 
предлагается для проведения «обыска по-
средством удаленного доступа» разрабо-
тать и применять специально разработанное, 
прошедшее государственную сертификацию 
программно-аппаратное обеспечение, мето-
дику действий и подготовленного и серти-
фицированного специалиста, которые сведут 
к допустимому минимуму искажение полу-
чаемой информации.

Проблема укрепления степени достовер-
ности представляемой в уголовном процессе 
информации может быть в значительной сте-
пени решена техническими способами.

1 Карташов И. И. «Цифровые доказательства» 
в уголовном процессе // Центральный научный 
вестник. 2016. Т. 1, № 15S. С. 23–25. URL: http://cscb.
su/n/0115s01/0115s01008.htm (дата обращения 
11.01.2021).

Современное состояние развития инфор-
мационных технологий дает возможность ау-
тентификации электронной (цифровой) ин-
формации с помощью электронной цифровой 
подписи2, которая в соответствии с действу-
ющим законодательством обладает юриди-
ческой силой3.

Электронная цифровая подпись —  это 
реквизит электронного документа, получен-
ный в результате криптографического пре-
образования информации (ее шифрования 
с использованием специального программ-
но- аппаратного обеспечения), позволяющий 
проверить отсутствие изменения информа-
ции (целостности), в электронном документе 
после формирования электронной подписи 
под электронным документом, принадлеж-
ность подписи владельцу (авторство), а в слу-
чае успешной идентификации подписи под-
твердить сам факт подписания электронного 
документа (неотказуемость). Таким образом, 
сформированная электронная цифровая под-
пись связана как с автором, так и с самим до-
кументом с помощью криптографических ме-
тодов, и не может быть подделана с помощью 
обычного копирования, а документ изменен 
после его подписания.

Встраивание в специальные технические 
средства специализированных программ-
но-аппаратных компонентов с уникальными 
неизменяемыми электронными цифровыми 
подписями, привязанными к конкретному 
устройству, и, соответственно, к формируе-
мой в результате его применения цифровой 
(электронной) информации наряду с исполь-
зованием персональной электронной цифро-
вой подписи лицом, проводящим следственное 
действие, при соответствующем организаци-
онном и нормативном обеспечении может 
в значительной степени решить проблему 
обеспечения достоверности и допустимости 
фиксируемой цифровой (электронной) ин-
формации [7, с. 50], которую в последующем 
предполагается использовать в доказывании 
по уголовным делам.

За рубежом уже достаточно давно вне-
дряются и апробируются методы работы 
с электронными (цифровыми) материалами 

2 Информационная технология Криптографическая 
защита информации. Процессы формирования и проверки 
электронной цифровой подписи: ГОСТ Р 34.10-2012 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-техниче-
ской документации. URL: http://docs.cntd.ru/document/
gost-r-34-10-2012 (дата обращения 11.01.2021).

3 Об электронной подписи : Федеральный закон 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
URL: http://www.consultant.ru /document/cons_doc_
LAW_112701/ (дата обращения: 11.01.2021).
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в качестве доказательств [2; 11, с. 137]1, 2, 3, даже 
в таких далеких странах, как Занзибар4.

1 Bazin, Philippe. (2008). An Outline of the French Law 
on Digital Evidence. Digital Evidence and Electronic Signature 
Law Review, Vol. 5, pp. 179–182. URL: http://sas-space.sas.
ac.uk/5543/1/1864-2592-1-SM.pdf (дата обращения: 
11.01.2021).

2 Jolita Kančauskienė. Computer forensics and 
electronic evidence in criminal legal proceedings: Lithuania’s 
experience. Digital Evidence and Electronic Signature Law 
Review, 2019, Vol. 16, pp. 11–24. URL: https://journals.sas.
ac.uk/ deeslr/article/ view/5015/4932 (дата обращения: 
11.01.2021).

3 Киберпреступность. Модуль 4 введение в циф-
ровую криминалистику // United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) : [сайт]. URL: 
https://www.unodc.org/documents/e4j/Cybercrime_
Module_4_Introduction_to_Digital_Forensics_RU.pdf (дата 
обращения: 11.01.2021).

4 Makulilo, А. B. The admissibility and authentication 
of digital evidence in Zanzibar under the new Evidence Act. 
Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2018, 

Заключение
Следует признать, что современные про-

цессы информатизации общества однозначно 
ведут к практически полному отказу в ближай-
шем будущем от делопроизводства на бумаж-
ных носителях как следствие реализации на-
циональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»5. Очевидно, что в весь-
ма недалеком будущем процессуальное дело-
производство столкнется с проблемой необхо-
димости отказа от документов на бумажных 
носителях и перехода к фиксации доказатель-
ственной информации в форме электронных 
(цифровых) документов, включая аудио-, фо-
то-, видеоматериалы в цифровом формате.
Vol. 15, pp. 48–59. URL: journals.sas.ac.uk/deeslr/article/
view/4895/4843 (дата обращения: 11.01.2021).

5 Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» // Правительство Российской 
Федерации : [сайт]. URL: http://static.government.ru/
media/files/urKHm0gTPPnzJlaKw3M5cNLo6gczMkPF.pdf 
(дата обращения 16.01.2020).
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Аннотация. В современных условиях исследование проблем биологического терроризма 
крайне необходимо. Общество должно ясно осознавать, что из себя представляет такое 
явление, как биотерроризм, поскольку непредсказуемые последствия и отсутствие границ 
его проявления может вызвать настоящую катастрофу. С этой целью автором исследован 
генезис и опасность биологического терроризма. Методологической основой исследования 
выступил анализ, синтез, частнонаучные методы, в том числе исторический. В процессе 
исследования автором доказано, что применение биологического оружия террористами 
может оказать наибольшее воздействие, чем использование ядерного и химического оружия. 
Биологические агенты обладает гибкостью, самораспространением, высокой результатив-
ностью, огромным психологическим воздействием на население, в этой связи существует 
необходимость проведения крупного исследования рассматриваемого феномена, с целью 
разработки комплекса мер по его противодействию. Новизной отличаются ряд современных 
характеристик биотерроризма и его предупредительных мер.

Ключевые слова: террористические угрозы, разновидности терроризма, генезис био-
терроризма, биологическое оружие, биотеррористическая преступность, биомедицина, 
биотехнология.
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Abstract. In modern conditions, the study of the problems of biological terrorism is extremely 
necessary. Society should clearly understand what such a phenomenon as bioterrorism is, since 
unpredictable consequences and the lack of boundaries of its manifestation can cause a real 
catastrophe. To this end, the author has investigated the genesis and danger of biological terrorism. 
The methodological basis of the research is analysis, synthesis, and private scientific methods, 
including historical ones. In the course of the study, the author proved that the use of biological 
weapons by terrorists can have a greater impact than the use of nuclear and chemical weapons. 
Biological agents have flexibility, self-propagation, high efficiency, and a huge psychological impact 
on the population. In this regard, there is a need to conduct a major study of the phenomenon 
under consideration, in order to develop a set of measures to counteract it. A number of modern 
characteristics of bioterrorism and its preventive measures are new.
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Введение
Современное цивилизационное развитие 

свидетельствует о возможных широкомас-
штабных террористических атаках [8, с. 55]. 
Поскольку сегодня угрозы, связанные с био-
логическим терроризмом, становится не толь-
ко потенциально опасными, но и реальными 
в целях успешного противодействия рассма-
триваемому феномену, необходимо исследова-
ние его генезиса и мер профилактики.

Исследования, связанные с изготовле-
нием биологического оружия, были начаты 
в XIX столетии, при достижении человечеством 
определенных знаний о патогенных микроор-
ганизмах. И, несмотря на ряд многочисленных 
исторических свидетельств использования 
биологического оружия, до конца первой трети 
XX столетия его систематической разработки 
не было. В начале XXI столетия для всего ми-
рового сообщества стала очевидна возмож-
ность применения в террористических целях 
биологических компонентов, которые могут 
встроиться в клетки человеческого организ-
ма, выработать яд и их убивать. Самая опасная 
угроза таких биологических компонентов со-
стоит в том, что создаваемые вирусы могут вы-
бирать отдельные человеческие группы и даже 
популяции в целях направленного биологиче-
ского воздействия на них, а также обладают 
длительным латентным периодом [10, с. 419].

Материалы и методы
Представленное исследование посвяща-

ется анализу генезиса биологического терро-
ризма, необходимости его противодействия 
и мерам по его предупреждению с акцентом 
на криминологически значимые последствия, 
прежде всего, такие крупные, которые уже име-
ли место быть за рубежом. В целях исследова-
ния обозначенных научных вопросов, автором 
были проанализированы отечественные и за-
рубежные источники специальной литерату-
ры, посвященные рассматриваемой проблема-
тике. В частности, научные статьи, специально 
посвященные предотвращению террористи-
ческих актов с применением биологическо-
го оружия. Основная часть источников была 
подготовлена в течение последних пяти лет. 
Предпочтение было отдано данному корпусу 
научных исследований, поскольку в них, как 
правило были рассмотрены не только, отдель-
ные понятия, вопросы безопасности общества, 

но и необходимость принятия разработки про-
дуктивных мер по предупреждению биологи-
ческого терроризма. Методологической базой 
исследования стали методы анализа, синтеза, 
частнонаучные методы, в том числе историче-
ский, кроме того, ряд англоязычных и отече-
ственных источников были обработаны мето-
дом контент-анализа.

Обсуждение проблемы
По мнению известной американской 

писательницы —  историка древней науки 
и классического фольклориста Адрин Мэйор 
использование биохимического оружия обла-
дает глубокими корнями. Ее книга «Греческий 
огонь, ядовитые стрелы и бомбы Скорпиона: 
биологическая и химическая война в Древнем 
мире», посвященная истокам биологической 
и химической войны, раскрыла древние кор-
ни ядовитого оружия и тактики. Эта книга рас-
сказывает о самых ранних примерах биологи-
ческого оружия. Как полагает Адрин Мэйор 
жертвами биохимической войны могли быть 
известные исторические личности, к которым 
она относит Ганнибала, Цезаря и др.1

При Александре Македонском во время 
военных действий в целях воспрепятствова-
ния употреблению для питьевых нужд коло-
дезной воды, в них бросались человеческие 
и животные трупы, зараженные оспой, чу-
мой и иными инфекционными заболевани-
ями [7, с. 143]. Зараженные трупы могли за-
брасываться и на территорию осаждаемых 
крепостей и замков при помощи катапульт. 
Как, например, во время осады Каффы —  со-
временной Феодосии в 1346 г. через крепост-
ные стены катапультой перебрасывались чело-
веческие останки, зараженные чумой [15, с. 15].

Бесконечно сопровождавшие военные дей-
ствия эпидемиологические вспышки, порою 
могли причинять намного значимый и невос-
полнимый ущерб и даже иметь значение при 
решении исхода отдельных битв и войн. Как 
например, эпидемия чумы послужила одним 
из факторов, обусловивших поражение ближ-
невосточных крестовых походов. Разнообраз-
ные эпидемии могли убивать до половины жи-
вой силы противника.

1 Mayor, А. Greek Fire, Poison Arrows & Scorpion 
Bombs: Biological and Chemical Warfare in the Ancient 
World. Harry N. Abrams Publ., 2003. UPL: https://b-ok.cc/
book/2282999/13ce50 (дата обращения: 22.02.2021).
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На территории Северной Америки британ-
ские военнослужащие практиковали разда-
чу одеял больных натуральной оспой солдат, 
американским индейцам, тем самым вызы-
вая у них вспышку эпидемии. Во время воен-
ных действия французско-индийской войны 
1754–1767 гг., также применялся вирус нату-
ральной оспы. Во время первой мировой войны 
вооруженными силами Германии использова-
лись споры сибирской язвы и возбудителя хо-
леры, вынашивались цели широкомасштабно-
го использования биологического оружия при 
наступательных операциях. А также в 1915 г. 
немецкими военными была предпринята по-
пытка вызова эпидемии в г. Петрограде, с це-
лью деморализации российских военных, и тем 
самым не позволить им использовать наступа-
тельные действия [13, с. 9].

Активной разработкой по созданию био-
логического оружия с использованием боевых 
биологических агентов во второй половине 
1930-х годов занимались японские ученые. 
По мнению японского императора Хирохито, 
войну можно было выиграть при помощи на-
учных исследований, посредством создания 
мощнейшего биологического оружия [16, с. 96]. 
Вооруженными силами Японии рассматрива-
лась возможность использования биологиче-
ского оружия на территории Советского Союза. 
Но, несмотря на определенные их достижения, 
при разработке рассматриваемого вида оружия 
ими не был достигнут уровень позволявший 
применять такой вид вооружения. Во время 
Второй мировой войны японские военные про-
водили опыты по использованию биооружия. 
На территории оккупированной Маньчжурии 
функционировали крупные японские науч-
но-исследовательские центры, и ряд опытных 
полигонов, на которых испытывались биологи-
ческие средства [2, с. 28]. Широкую известность 
получили и ряд других фактов по преднамерен-
ному распространяю японскими милитариста-
ми возбудителей инфекционных заболеваний. 
Одним из самых ярких примеров в истории 
биологического терроризма может представ-
лять история «Отряда 731», который функцио-
нировал в 1932–1945 гг. в японских вооружен-
ных силах и занимался исследованием сферы 
биологического оружия. Специалисты этого 
отряда производили опыты на военнопленных, 
прививая им культуры живых бактерий чумы, 
холеры, тифа, дизентерии, сифилиса [4, с. 45].

В соответствии с данными полученными 
американскими исследователями в 1994 г., по-
сле окончания Первой мировой войны было за-
фиксировано свыше 244 фактов использования 
биологического и химического оружия. В даль-
нейшем исследователи идентифицировали 

порядка 110 случаев, при которых террориста-
ми использовалось, приобреталось, проводи-
лась угроза, или был проявлен интерес к био-
логическому оружию [6, с. 129].

В 1984 г. в США в штате Орегон зафикси-
ровали случай биологического терроризма, 
который был совершен членами одной из ре-
лигиозных сект «Раджнишис» пытавшихся 
повлиять на ход местных выборов. Членами 
этой секты была отравлена ресторанная пища 
бактериями сальмонеллы (микроорганизмы 
вызывающие тяжелые заболевания сальмо-
неллез, брюшной тиф и др.) в результате этих 
действий пострадали 753 человека [14, с. 24]. 
В 1991 г. в США был установлен еще один слу-
чай применения патогенных биологических 
агентов экстремисткой группой «Патриоти-
ческий совет», которая намеревалась исполь-
зовать в отношении сотрудников правоох-
ранительных органов фитотоксин —  рицин 
(разновидность белкового яда). Попытка акта 
биологического терроризма была пресечена, 
что позволило не допустить отравление более 
ста человек [17, с. 86].

В 2001 г. отдельные случаи заболевания 
сибирской язвой были отмечены в США, по не-
которым предположениям эти заболевания 
были вызваны сознательно [9, с. 53]. Кроме 
того, несколько писем, пропитанных инфек-
цией сибирской язвы, одновременно были до-
ставлены в офисы ряд средств массовой ин-
формации и Конгресс США. В результате этих 
событий погибли пять человек [18, p. 3358]. 
В процессе работы после совершенного тер-
рористического акта, выявили около 10 тысяч 
человек, которые были заражены возбудите-
лем заболевания и назначили им экстренное 
профилактическое лечение [1, с. 23].

Совершенный в 2001 г. в США террористи-
ческий акт посредством отправления в почто-
вой корреспонденции патогенными биологи-
ческими агентами вызвал панический страх 
американских граждан к любым почтовым от-
правлениям. В стране был зафиксирован не-
виданный спрос на приобретение всевозмож-
ных защитных и лекарственных средств. Около 
20 тысяч граждан стали принимать антибиоти-
ки без назначения врача, в связи с опасениями 
заболеть сибирской язвой. Небывалый страх 
американского населения был обусловлен 
не только террористической атакой биотер-
рористов, но и тем, что система общественного 
здравоохранения оказалась не готова к тер-
рористической атаке, и продемонстрировала 
перенапряжение [19, с. 492].

Вне всякого сомнения, фактов биологиче-
ского терроризма было гораздо больше, чем 
их фиксировали, поскольку непросто отследить 
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причинно-следственную связь между терро-
ристической атакой и внезапно возникшими 
резонансными инфекционными эпидемиями, 
которые породили различные виды гриппа, 
атипичную пневмонию и др. В этой связи так-
же можно отметить, что специалисты не всегда 
могут выявить разновидность биотерроризма. 
Наглядным примером могут служить факты 
применения биотерроризма в аграрной сфе-
ре, которые предполагают использование раз-
личных компонентов биооружия в отношении 
сельскохозяйственных предприятий [5, с. 11].

Пути решения проблемы
В новом тысячелетии мы можем наблю-

дать значительный структурный сдвиг в на-
учно-технической сфере, и в области биоинже-
нерии. С каждым годом мировым сообществом 
все отчётливее осознается опасность приме-
нения террористами биологических средств 
поражения. И несмотря на то, что сегодня еще 
недостаточно хорошо развита теоретическая 
и правовая основа противодействия этому об-
щественно-опасному явлению, специальные 
службы и правоохранительные органы мно-
гих стран предпринимают серьезные меры 
и усилия, направленные на противодействие 
распространению и попаданию террористи-
ческим организациям биологических средств 
массового поражения.

Уже не секрет, что террористы все больше 
проявляют интерес к различным средствам 
массового поражения. Заинтересованность 
террористических организаций и отдельных 
лиц к новым достижениям современной био-
логической медицины, дает основание заду-
маться о выделении в отдельную отрасль био-
логического терроризма. При этом активно 
мониторить рассматриваемый вид террориз-
ма, проводить факторией анализ его основных 
детерминант и исследовать эффективность 
предпринятых мер предупреждения.

Крайне важно учитывать, что многие 
смертельно-опасные патогены обладают срав-
нительной дешевизной производства, хра-
нения и перевозки. При этом ряд биоагентов 
в настоящее время недостаточно хорошо из-
учен и в этой связи могут возникнуть затруд-
нения при выборе мер по противодействию 
их распространения. Например, по оценкам 
экспертов поражающими биологическими 
средствами могут являться природные био-
логические агенты обладающие рядом но-
вых свойств. Среди наиболее ярких примеров 
таких агентов можно отметить вирусы SARS 
и MERS [3, с. 99].

Различные информационные источники 
все чаще сообщают о возможности развития 

наукоемкого терроризма, поскольку достиже-
ния в сфере биотехнологий легко могут быть 
использованы для исследований двойного на-
значения при усовершенствовании биоору-
жия [11, с. 22]. В этой связи к исследованию 
вопросов предупреждения биотерроризма не-
обходимо подключать различных экспертов 
и консультантов по профилю рассматривае-
мой проблемы.

Также следует учитывать, что реальная 
опасть биотерроризма вызвана возрастающим 
числом специалистов в сфере биотехнологий 
и доступностью информационных ресурсов, 
касающихся производства биопрепаратов 
[12, с. 25]. Поэтому во многом предупрежде-
ние биологического терроризма должно стро-
иться с учетом использования методов опера-
тивно-розыскной профилактики.

Очень важно отметить, что являясь од-
ной из разновидностью терроризма, биотер-
роризм выступая в качестве особого явле-
ния не только представляет колоссальную 
опасность для всего живого, но также в слу-
чае складывания определенных неблагопри-
ятных условий для современного общества, 
может выступить в качестве деструктивно-
го механизма провоцирующего глобальные 
изменения в мире, которые в итоге приведут 
к изменениям мирового геополитического 
расклада сил, переформатированию нынеш-
них общественных отношений и существую-
щих в настоящее время параметров и харак-
теристик социального пространства.

Необходимо отдавать приоритет режиму 
строжайшего контроля биологического ору-
жия и недопущения его попадания к терро-
ристам, а также соответственно стремиться 
к развитию многостороннего международно-
го сотрудничества в рассматриваемой сфере 
в целях его укрепления.

Несмотря на относительно хорошо разви-
тую систему элементов мониторинга инфек-
ционных заболеваний в Российской Федера-
ции, автор полагает, что следует согласиться 
с мнением различных экспертов относительно 
необходимости создания единого центра мо-
ниторинга инфекционных заболеваний.

Очень важной мерой, направленной 
на противодействие рассматриваемого яв-
ления, могло бы стать межведомственное 
исследование современных особенностей 
биотерроризм, с привлечением к этой работе 
ведущих отечественных ученых и с специали-
стов из разных научных областей и сфер, в це-
лях разработки профилактического комплекс 
биологических террористических угроз.

Также и на международном уровне возни-
кает необходимость разработки и создания 
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некоего структурного подразделения, облада-
ющего организационными, информационны-
ми и аналитическими функциями, для коор-
динирования международной деятельности 
по противодействию биотерроризма. Такое 
структурное подразделение в виде несколь-
ких отделов, после предварительного изуче-
ния данного вопроса, можно было бы создать 
в рамках функционирующего при Организации 
Объединенных Наций Контртеррористическо-
го управления1, Управления по наркотикам 
и преступности2 или же Интерпола.

В обязательном порядке необходимо ини-
циировать подготовку и принятие специаль-
ных международно-правовых и внутригосу-
дарственных нормативно-правовых актов, 
которые бы регламентировали процедурные 
вопросы, связанные с устранением послед-
ствий биологических атак, совершенных тер-
рористами. Данные нормативные акты, в том 
числе должны регулировать международное 
взаимодействие по ликвидации рассматрива-
емого вида террористических угроз.

1 При ООН создано управление по контртерро-
ризму. URL: https://ncpti.su/news/5912/ (дата обраще-
ния: 22.02.2021).

2 Управление ООН по наркотикам и преступности. 
URL: https://www.un.org/ruleoflaw/ru/un-and-the-rule-
of-law/united-nations-office-on-drugs-and-crime/ (дата 
обращения: 22.02.2021).

Заключение
Таким образом, краткий анализ генезиса 

биологического терроризма и мер по его про-
филактике, позволяет утверждать о том, в пери-
од активного развития информационной эпохи, 
терроризм также стремится приникнуть в циф-
ровую и технологическую сферы, внедряя в свою 
деятельность биомедицинские и биотехноло-
гические технологии. При этом в 2020-х годах 
третьего тысячелетия существенно расшири-
лись реальные и потенциальные угрозы, кото-
рые связаны с применением особо опасных аген-
тов биологического происхождения. В этой связи 
существенное значение должно отводиться си-
стематизации и ранжированию угроз, возника-
ющих при биотерроризме, посредством созда-
ния аналитического подразделения из ведущих 
экспертов рассматриваемой сферы, в том числе 
представителей правоохранительных органов.

Подытоживая можно отметить, что акту-
альные вопросы, связанные с первоочередны-
ми задачами по гарантированию безопасности 
и выработке результативных и более совершен-
ных способов недопущения актов биологиче-
ского терроризма, в первую очередь следует 
обсуждать в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, а также в ходе укрепления 
международного сотрудничества. Все выше обо-
значенное будет способствовать комплексному 
подходу и решению сложных проблем по пред-
упреждению биологического терроризма.
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Аннотация. Любые процессы, вызывающие изменения в обществе, не могут остаться 
в стороне без исследования их криминологической составляющей. Преступность явление 
изменчивое и зависящее от социально-экономических процессов в обществе. Многие кри-
минологи спрогнозировали развитие преступности в обществе на период пандемии, однако 
не все прогнозы оказались верными.

Цель проводимого исследования: на основе официальных данных о преступности в России 
провести анализ криминализации российского общества в условия, связанных с введением 
ограничительных мер на территории страны в 2020 году.
Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, сравнительно-правовой метод, формаль-
но-правовой метод, статистический метод.
Результат исследования: проведен анализ официальных данных уровня преступности 
в России за период пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19), который показал снижение количества преступлений общеуголовной направ-
ленности. Качественные характеристики преступности свидетельствуют о трансформации 
преступности и увеличении преступлений совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий на 73,4 %, в том числе с использованием сети 
«Интернет» —  на 91,3 %, при помощи средств мобильной связи —  на 88,3 %. Криминализация 
российского общества в условиях пандемии COVID-19 показала, что требуются новые формы 
противодействия как на законодательном уровне, так и в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: преступность; криминологический анализ; состояние преступности; 
статистика; пандемия; коронавирус.
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Abstract. Any processes causing changes in society cannot be left without the study of their 
criminological component. Crime is a changeable phenomenon that depends on socio-economic 
processes in society. Many criminologists have predicted the development of crime in society during 
the pandemic period, but not all predictions were correct.
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The aim of the current research: on the basis of the official data on crime in Russia to analyze the 
criminalization of Russian society in the conditions associated with the introduction of restrictive 
measures in the country in 2020.
Research methods: analysis, synthesis, deduction, comparative legal method, formal legal method, 
statistical method.
Research result: analysis of official data on the crime rate in Russia during the pandemic period 
caused by the spread of corona virus infection (COVID-19), which showed a decrease in the number 
of crimes of general criminal nature. Qualitative characteristics of crime show the transformation 
of crime and the increase in crimes committed with the use of information and telecommunication 
technologies by 73.4 %, including the use of Internet —  by 91.3 %, the use of cell phones —  by 88.3 %. 
The criminalization of the Russian society in conditions of COVID-19 pandemic has shown that new 
forms of counteraction both at legislative level and in law enforcement are required.
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Введение
Вот уже год, как весь мир находится 

в условиях переживания процесса пандемии 
(COVID-19), которая поразила большинство 
социальных институтов во всех государствах. 
Справедливо отметила В. А. Казакова, что «ко-
ронавирусная пандемия представляет собой 
негативное биосоциальное явление… по сво-
ей сущности, а главное, воздействию на жиз-
ненные процессы, близка к такому негатив-
ному социальному явлению, как преступность 
(в том случае, если не является одним из ее 
глобальных проявлений)» [3, с. 289]. В услови-
ях специальных режимом и особого контроля 
изменилась и сама преступность, выразив-
шаяся в особой «ковидной» криминализации 
общества. В таких условиях роль кримино-
логии как юридической науки крайне важна 
и значима.

Проблема распространения коронавирус-
ной инфекции серьезно изменила общество 
и взаимоотношения в нем, что не осталось без 
внимания и со стороны криминологов. Мно-
гие исследователи в своих научных работах 
осветили возникшую проблему с точки зре-
ния криминализации в обществе, высказались 
о возможных угрозах со стороны криминаль-
ного мира и спрогнозировали динамику пре-
ступности в нашей стране. В своем исследо-
вании В. А. Зикеев отметил, что «… возникли 
вопросы, связанные с противодействием пре-
ступности в условиях социальных потрясений. 
Дестабилизирующая с точки зрения кримино-
логической безопасности ситуация возника-
ет вследствие, во-первых, переориентирова-
ния государственной системы безопасности 
на противодействие эпидемиологической 
угрозе, во-вторых, ускоренной трансформа-
ции преступности: изменения её структуры 
и инструментария» [2, с. 53].

В настоящее время есть уникальная воз-
можность исследовать состояние кримина-
лизации в российском обществе за период 
2020 года, анализируя статистические дан-
ные о состоянии преступности в нашей стра-
не, сделать выводы о сделанных ранее прогно-
зах и увидеть, насколько трансформировалась 
преступность в обществе, с учетом особых ус-
ловий созданных в нашей стране.

Описание исследования
В марте 2020 года во многих странах мира, 

в том числе и в России Правительством страны 
были введены различного рода ограничитель-
ные меры, с целью недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, 
одним из которых стал режим самоизоляции. 
Многие крупные предприятия, организации, 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, выполняя постановления и рас-
поряжения правительства и органов власти 
субъектов Российской Федерации, приоста-
новили деятельность, сократили численность 
работников и служащих, перешли на дистанци-
онную (удаленную) форму работы. Экономи-
ческая ситуация стала напряженной не только 
в нашей стране, но и во всем мире. По мнению 
криминологов, высказанного на тот момент 
«все это не может не сказаться на уровне пре-
ступности, поскольку многие граждане будут 
лишены легального источника дохода, а моло-
дые люди из числа выпускников образователь-
ных организаций не смогут трудоустроиться. 
Как известно, безработица среди молодежи 
является неизбежным спутником любой ка-
питалистической системы» [4, с. 82].

В опубликованных ранее научных рабо-
тах ряд криминологов высказали свое мне-
ние о преступлениях, которые вызовут рост 
статистики общеуголовной преступности. 



81

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Майоров А. В., Великий А. А.

По мнению большинства ученых-криминоло-
гов, следовало ожидать преступлений в усло-
виях пандемии следующей направленности: 
корыстной и корыстно-насильственной; по-
литической; связанных с межличностными 
конфликтами; совершенных трудовыми ми-
грантами; совершаемых с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации 
[4, с. 82]. Также указывалось на существенное 
увеличение числа латентных преступлений, 
обосновывая использованием сил и средств 
полиции не по прямому назначению; рост чис-
ла насильственных преступлений, в том числе 
совершаемых женщинами и молодёжью; рост 
корыстно-насильственного рецидива; вовле-
чение несовершеннолетних в совершение пре-
ступлений; развитие структуры и рост орга-
низованной преступности [1, с. 42].

Выводы исследователей о преступности 
в новых условиях были однозначны, они утвер-
ждали о том, что преступность приобретает 
более разнообразные формы. Насильственная 
преступность активизируется из-за возникаю-
щих конфликтов в семье, спровоцированных 
ухудшающимся материальным положением, 
алкоголизацией, невозможностью покинуть 
жилище [3, с. 290]. По данным омбудсмена Та-
тьяны Москальковой, весной 2020 г. количе-
ство случаев бытового насилия в России вы-
росло в 2,5 раза1.

Официальная статистика МВД России 
на тот период (январь — май 2020 года) сви-
детельствовала о том, что в условиях начав-
шегося социально-экономического кризиса 
снижается общее число зарегистрированных 
преступлений: в мае 2020 г. зарегистрирова-
но на 5,6 % преступлений меньше, чем в про-
шлом году. При этом количество убийств и по-
кушений на убийство уменьшилось на 2,0 %, 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью —  на 8,9 %, грабежей —  на 13,4 %, 
разбоев —  на 24,4 %. Выросло на 85,1 % чис-
ло преступлений, совершаемых с исполь-
зованием ИТ-технологий. Мошенничеств 
с использованием электронных средств пла-
тежа (ст. 159.3 УК РФ), возросло на 103,6 % 2.

Однако вопреки высказываниям экспертов 
опасениям роста криминальной активности 
мигрантов и роста домашнего насилия, не бы-
ло зафиксировано в рассматриваемый период. 

1 Москалькова попросила освободить от спецпропу-
сков жертв домашнего насилия // РИА Новости. 5.05.2020. 
URL: https://ria.ru/20200505/1570974736.html (дата 
обращения: 12.02.2021).

2 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь —  май 2020 года // Оф. 
сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/reports/item/20422560/ 
(дата обращения: 12.02.2021).

Иностранными гражданами в мае 2020 г. со-
вершено на 10,9 % преступлений меньше, чем 
в мае 2019 г., а число противоправных деяний 
в сфере семейно-бытовых отношений сокра-
тилось на 13,0 %3.

Особо стоит отметить распространение 
мошеннических схем, которые отличились осо-
бым разнообразием в условиях пандемии. На-
пример, мошенники осуществляли спам-рас-
сылку с просьбами перевести деньги на борьбу 
с COVID-19 на счет якобы Всемирной органи-
зации здравоохранения или якобы на специ-
альный счет, открытый Правительством РФ. 
Известны случаи, когда мошенники продава-
ли аппараты искусственной вентиляции лег-
ких либо по заведомо завышенной цене, либо 
аппараты, которые не работали, либо просто 
брали за аппараты деньги и исчезали. Также 
были случаи, когда преступники приходили 
к жертве в костюмах химической защиты и го-
ворили человеку, что он контактировал с боль-
ным коронавирусом. [4, с. 83–84].

Проблему, связанную с увеличением роста 
фальсификации и мошеннических схем прода-
жи медициниских препаратов, отметило Ев-
ропейское полицейское агентство (Европол). 
Оно констатировало, что «организованные 
банды очень быстро адаптировали свои ме-
тоды и наживаются на глобальном кризисе, ис-
пользуют в своих целях резко возросший спрос 
на определенные товары, снижение мобиль-
ности граждан, пребывание большой части 
людей дома и их удаленную работу, ограниче-
ния общественной жизни, а также рост трево-
ги и страхов на фоне пандемии» [6, с. 196–196].

Рост мошенничества в условиях пандемии 
был обусловлен по мнению ряда экспертов тем, 
что существовала всеобщая паника; сложной 
обстановкой в стране и мире; слабой осведом-
ленностью многих граждан о коронавирусе; 
недоверчивым отношением отдельных граж-
дан к официальной информации [4, с. 83–84], 
а также повсеместное распространение фей-
ков и заведомо ложной информации.

На законодательном уровне были приня-
ты ряд поправок и изменений в действующее 
законодательство. В Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее —  УК РФ) вклю-
чили две новые статьи об ответственности 
за публичное распространение заведомо лож-
ной информации (ст. 207.1 и 207.2 УК РФ), ре-
дакция которых, по мнению многих ученых, 
«оставляет желать лучшего». Были внесены 
изменения и в ст. 236 УК РФ «Нарушение са-
нитарно-эпидемиологических правил». Ука-
занные изменения, по мнению В. А. Казаковой, 
«нельзя назвать удачным, так как оно не только 

3 Там же.
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представляет собой отступление от принципа 
системного правотворчества, но и содержит 
прямые противоречия действующему уголов-
ному законодательству» [3, с. 291]. Вносимые 
изменения в действующее законодательство, 
по мнению Л. В. Готчиной, спровоцирует рост 
числа преступлений [1, с. 41].

Несмотря на то, что данное законодатель-
ное решение носило в большей степени ситу-
ативный характер, в целом ситуативная ре-
гуляторная политика стала отличительной 
особенностью государства в период панде-
мии. По мнению В. А. Зикеева, «принятые ак-
ты в большинстве случаев являются обосно-
ванными» [2, с. 54]. С. Ф. Милюков считает, что 
«определённую положительную роль в деле 
разрешения накопившихся криминогенных 
противоречий сыграло бы принятие новых 
криминологически обоснованных УК, УПК, 
УИК и КоАП РФ, проекты которых без спеш-
ки должны пройти обстоятельную правовую 
и криминологическую экспертизу» [5, с. 17].

Мы также разделяем указанную позицию 
и считаем, что указанные нормы были приня-
ты в рамках основных правовых мер, направ-
ленных на защиту граждан от угрозы распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19.

Статистика преступности 
за 2020 год по России
Статистические данные МВД России о со-

стоянии преступности в Российской Федера-
ции за 2020 год свидетельствуют о снижении 
числа зарегистрированных преступлений про-
тив личности. По сравнению с прошлым годом 
их количество уменьшилось на 5,1 %, в том 
числе убийств и покушений на убийство —  
на 3,2 %, умышленных причинений тяжкого 
вреда здоровью —  на 6,7 %. Количество граж-
дан, погибших от преступных посягательств, 
сократилось на 5,2 %. Число лиц, которым при-
чинен тяжкий вред здоровью, —  на 6,9 %.

По итогам 2020 года отмечается умень-
шение числа разбоев —  на 21,7 %, грабежей —  
на 16,2 %, общего количества краж —  на 3 %, 
в том числе квартирных —  на 22,6 % и краж 
транспортных средств —  на 27,1 %.

Показатели статистики подтверждают эф-
фективность профилактической работы под-
разделений МВД России с несовершеннолет-
ними. Количество преступлений, совершенных 
ими и при их участии, в 2020 году уменьши-
лись на 9,1 %.

В прошлом году на 2,5 % сократилось чис-
ло уголовно наказуемых деяний, совершен-
ных лицами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, и на 14,7 % —  в состоянии наркотического 
опьянения.

Снизилась криминальная активность в ми-
грационной сфере. На 1,5 % сократилось число 
преступлений, совершенных на территории 
России иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, и на 4,9 % —  в отношении них.

Безопаснее стало в общественных местах, 
снижение преступности на 10 % (620,8 тыс.). 
Снизилась уличная преступность. На улицах, 
площадях, в парках и скверах зарегистриро-
вано 364,5 тыс. (−9,9 %) преступлений, в том 
числе: 14,6 тыс. (−24,8 %) грабежей, 124,6 тыс. 
(−18,5 %) краж, 1,8 тыс. (−23,3 %) разбойных 
нападений.

В 2020 году зафиксировано снижение 
на 9,5 % числа преступлений в семейно-бы-
товой сфере, в том числе на 15,8 % —  фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здо-
ровью, на 13,5 % —  вреда средней тяжести, 
на 10 % —  легкого вреда здоровью1.

Ущерб от преступлений (по оконченным 
и приостановленным уголовным делам) со-
ставил 512,8 млрд руб., что на 18,3 % мень-
ше аналогичного показателя прошлого года2.

Общее же число зарегистрированных 
в стране преступлений увеличилось на 1 % 
(2044,2 тыс.), тяжких и особо тяжких —  на 14 %. 
Основное влияние на рост тяжких преступле-
ний по итогам 2020 года оказало увеличение 
количества криминальных деяний данной ка-
тегории, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

Киберпреступность 2020 года
В 2020 году число преступлений, совер-

шенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, возросло 
на 73,4 % (510,4 тыс.), в том числе с исполь-
зованием сети «Интернет» —  на 91,3 %, при 
помощи средств мобильной связи —  на 88,3 %.

В апреле 2020 года был представлен до-
клад международных экспертов под назва-
нием «Киберпреступность: угрозы в пери-
од пандемии COVID-19 / Cybercrime: Threats 
during the COVID-19 pandemic»3. В докладе ука-
зывалось на ряд объективных факторов, ко-
торые подвергают опасности пользователей 

1 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь —  декабрь 2020 
года // Оф. сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/reports/
item/22678184/ (дата обращения: 14.02.2021).

2 Состояние преступности по России за январь —  
декабрь 2020 года // Оф. сайт МВД РФ. URL: https://
мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата обращения: 
14.02.2021).

3 Prem Mahadevan. Cybercrime. Threats during 
the Covid-19 pandemic // Global Initiative. URL: https://
globalinitiative.net/analysis/cybercrime-covid-19/ (дата 
обращения: 14.02.2021).
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компьютеров и сети Интернета в условиях, 
вызванных карантином. Так увеличение ис-
пользования домашних офисов привел к росту 
киберпреступности, направленной на небезо-
пасные персональные сети Wi-Fi и незащищён-
ные компьютеры, что выразилось в серьезных 
нарушениях или потере данных. Удаленная 
конференц-связь, технология, использующая 
Zoom, спрос на который значительно увели-
чился в марте 2020 года, оказалась особенно 
уязвимой. Рост зависимости от дистанцион-
ного банковского обслуживания и платежных 
приложений, стало наиболее заметным имен-
но в банковском секторе. Стремительно растет 
число поддельных сайтов, где рекламируются 
контрафактные лекарства и медицинская тех-
ника. Пандемия создала поистине неограни-
ченные условия и возможности для развития 
всевозможных видов криминального исполь-
зования информационно-коммуникационных 
технологий [6, с. 196].

Рост преступности в киберпространстве 
прогнозируется многими исследователями. Сто-
ит отметить, что кибермошенничество с каждым 
годом увеличивает свой негативный показатель, 
все больше граждан становятся жертвами в ки-
берпространстве. В этой связи назрела острая 
необходимость в совершенствовании мер проти-
водействия с киберпреступностью и изменения 
тактики выявления, раскрытия, расследования 
и предупреждения аналогичных преступлений 
правоохранительными органами.

Выводы
Таким образом, проведенный анализ со-

стояния криминализации общества позволяет 
говорить о том, что преступность, как негатив-
ное социальное явление, способна адаптиро-
ваться и трансформироваться с учетом соци-
ально-экономических перемен в обществе, 
выявляя слабые стороны охраны прав граждан 
со стороны государства и правоохранительных 
органов. Не смотря на принятые усилия и экс-
тренное введение изменений действующего 
уголовного законодательства, ответственность 
была усилена лишь в части касающейся рас-
пространения заведомо ложной информации 

и нарушения санитарно-эпидемиологических 
правил. Прогнозы криминологов о развитии 
структуры преступности были оставлены без 
внимания со стороны законодателя, каратель-
ных действий за совершение преступлений 
с использованием информационно-телекомму-
никационных технологий и сети «Интернет».

Справедливо отмечает В. А. Казакова, 
что «коронавирусная пандемия —  лишь от-
дельный частный случай проявления усло-
вий чрезвычайной ситуации, которая может 
в любой момент повториться, а вместе с ней 
и все сопутствующие явления, в том числе кри-
минальные» [3, с. 293]. Происходящие изме-
нения криминализации в обществе должны 
быть восприняты не только учеными, но и за-
конодателем, с целью оценки действующего 
правового и процессуального законодатель-
ства и последующего его совершенствования.

Заключение
В заключении необходимо отметить, 

что ситуация с пандемией вируса COVID-19 
отразилась не только на количественных 
и качественных показателях преступности, 
но и на формировании нового портрета пре-
ступника, способного «на удаленке» совершать 
противоправные деяния, причиняя вред своим 
жертвам. Многие члены общества оказались 
не готовы к такой виктимологически-опас-
ной ситуации со стороны киберпреступно-
сти. Не смотря на усилия правоохранительных 
органов по противодействию преступности 
в условиях пандемии COVID-19, которые бы-
ли направлены на реализацию мер виктимо-
логической профилактики, положительный 
результат был достигнут лишь в отношении 
насильственной преступности.

Необходимо направить усилия уголовной 
политики государства на разработку эффек-
тивных мер защиты общества в условиях чрез-
вычайных ситуаций, стихийных и обществен-
ных бедствий. Криминализация в условиях 
пандемии COVID-19 показала, что требуются 
новые формы противодействия, как на зако-
нодательном уровне, так и в правоохранитель-
ной деятельности.
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Введение
В современном обществе факты обмана 

и злоупотребления доверием в преступном ми-
ре становятся довольно распространенным яв-
лением. Подтверждением этому является и то, 
что преступления, совершаемые подобным 
способом, в официальной статистике занима-
ют лидирующие позиции. Так, из всех зареги-
стрированных в 2020 г. преступлений против 
собственности, около 27,5 % приходится на мо-
шенничество1. При этом стоит отметить, что 
прирост данного преступления по сравнению 
с 2019 г. составил 30,5 %2. Среди зарегистри-
рованных в 2020 году экономических престу-
плений более 47 % составляет изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт поддельных де-
нег или ценных бумаг3, которое традиционно 
относится к смежному с мошенничеством со-
ставу преступления.

Постановка проблемы
В науке уголовного права вопросам разгра-

ничения мошенничества и фальшивомонет-
ничества уделяется значительное внимание. 
И даже, несмотря на существование офици-
альных разъяснений Верховного Суда РФ о су-
дебной практике по делам о мошенничестве 
и об изготовлении или сбыте поддельных де-
нег или ценных бумаг, в правоприменитель-
ной практике возникают сложности в оценке 
при квалификации подобных деяний.

Основной проблемой в разграничении мо-
шенничества с фальшивомонетничеством при 
всём многообразии подходов в ее решении яв-
ляется понимание признаков предмета престу-
пления. Предметом мошенничества является 
чужое имущество или право на это имущество. 
В соответствии со ст.128 ГК РФ, к имуществу 
относятся, в том числе, и наличные деньги, 
и документарные ценные бумаги4. Что в свою 

1 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь —  декабрь 2020  
года // МВД РФ : [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/
item/22678184/ (дата обращения: 10.03.2021).

2 Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь —  декабрь 2019 
года // МВД РФ : [сайт]. URL: https://мвд.рф/reports/
item/19412450/ (дата обращения: 10.03.2021).

3 Краткая характеристика состояния преступности 
в Российской Федерации за январь —  декабрь 2020 года.

4 Гражданский кодекс РФ (ч. 1) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 декабря (№ 238–239).

очередь является предметом преступления, 
предусмотренного ст. 186 УК РФ. И именно 
своеобразная характеристика денежных ку-
пюр, монет или ценных бумаг с одной стороны 
сближает, а с другой стороны позволяет раз-
граничить мошенничество и фальшивомонет-
ничество. Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 «О су-
дебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бу-
маг» главной отличительной особенностью 
предмета преступления, предусмотренного 
ст. 186 УК РФ, является «существенное сход-
ство по форме, размеру, цвету и другим основ-
ным реквизитам с находящимися в обращении 
подлинными денежными знаками или ценны-
ми бумагами»5. При этом установление «явно-
го несоответствия фальшивой купюры под-
линной, исключающее ее участие в денежном 
обращении», позволяет такие действия ква-
лифицировать как мошенничество6. Исполь-
зование высшей судебной инстанцией таких 
оценочных категорий как «существенное сход-
ство» и «явное несоответствие» не вносит яс-
ности в понимание предмета и мошенничества, 
и фальшивомонетничества.

Обсуждение проблемы
В научной литературе выделяют различ-

ные критерии существенного сходства при 
отличии подделки от оригинала. Так, Н. С. По-
номарева в качестве основного критерия на-
зывает способность подделки находиться 
в обращении в течение какого-либо периода 
времени [5, с. 22].Такая характеристика пред-
мета не вносит ясности в понимание «суще-
ственного сходства», поскольку автор исполь-
зует иную оценочную категорию. Но данная 
позиция не лишена рационального смысла. 
Следует отметить, что правоприменители за-
частую отмечают в своих решениях на способ-
ность подделки находиться в обращении как 
свойство предмета фальшивомонетничества. 
В частности, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Кировского областного суда рас-
смотрела уголовное дело по апелляционному 

5 О судебной практике по делам об изготовлении 
или сбыте поддельных денег или ценных бумаг : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 
(пункт 3) // Российская газета. 2001. 25 апреля (№ 80–81).

6 Там же.
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представлению прокурора на приговор Яран-
ского районного суда, которым С. и М. были 
осуждены по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Преступление 
было совершено путем внесения в платеж-
ные терминалы поддельных купюр, облада-
ющих некоторыми признаками подлинных 
банковских билетов, но не имевшими суще-
ственными сходства с ними. Прокурор в сво-
ем апелляционном представлении выражает 
свое несогласие с квалификацией осужденных 
и отмечает, что, если денежные билеты были 
приняты платежными терминалами, то соот-
ветственно поступили в денежное обраще-
ние. Прокурор полагает, что необходимо пе-
реквалифицировать действия С. и М. на ч. 1 
ст. 186 УК РФ. Но суд признает доводы проку-
рора несостоятельными и оставляет приговор 
без изменения, ссылаясь на то, что принятие 
платежными терминалами поддельных купюр 
не влечет необходимость квалификации дей-
ствий осужденных по ч. 1 ст. 186 УК РФ1. Анало-
гичное решение просматривается и в приговоре 
Курчатовского районного суда. Использование 
платежного терминала при сбыте фальшивых 
купюр не оценивается как поступление под-
делок в денежное обращение, поэтому такое 
поведение не способно причинить ущерб го-
сударственной денежной системе, что влечет 
квалификацию содеянного как мошенничество2.

Н. В. Образцова, определяя признаки пред-
мета фальшивомонетничества, указывает на то, 
что «поддельные денежные знаки и ценные бу-
маги нельзя отличить от оригинала без специ-
альных знаний, средств и методов» [4, с. 84]. 
Также В. В. Загайнов придерживается похоже-
го мнения, что «поддельными являются только 
такие деньги, которые имеют «существенное 
сходство» с настоящими денежными знаками, 
только при том условии, что установление под-
делки будет требовать использования техниче-
ских средств» [2, с. 7]. Соответственно данные 
авторы связывают установление «существенно-
го сходства» предмета в фальшивомонетниче-
стве исключительно с использованием специ-
ального оборудования, технических средств.

Правоприменительная практика не яв-
ляется исключением. Так, Сыктывкарский 
районный суд рассмотрел уголовное дело 

1 Апелляционное определение № 22-484/2015 от 
10 марта 2015 г. по делу № 22-484/2015 // Судебные и нор-
мативные акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/
doc/oIhCoth6216J/?regular- (дата обращения: 10.03.2021).

2 Приговор № 1-497/2015 от 23 сентября 2015 г. 
по делу № 1-497/2015 // Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
dzhNA3J7SCgl/?page=2&regular-court=&regular-date_
from=&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-
workflow_stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular- 
(дата обращения: 10.03.2021).

в отношении Г., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 
УК РФ. Подсудимый Г. и его адвокат в судеб-
ном заседании не согласились с квалификаци-
ей по ч. 1 ст. 186 УК РФ, утверждая, что деньги 
не имели существенного сходства с подлин-
ными. Однако суд пришел к выводу, что ос-
нований для переквалификации действий Г. 
не имеется, поскольку установлено, что пред-
ставленные к оплате купюры имели суще-
ственное сходство с оригиналом, поддельность 
купюры была установлена только лишь после 
ее проведения через специальное устройство, 
предназначенное для проверки денежных 
купюр, что свидетельствуют о существенном 
сходстве денежных знаков3.

В доктрине уголовного права в рассма-
триваемом вопросе встречаются и иные точ-
ки зрения, раскрывающие признаки предмета 
фальшивомонетничества через исключение 
конкретных описаний поддельных купюр, ис-
пользуемых при совершении мошенничества.

Если есть наличие цветных искажений, 
изображения на лицевой и оборотной сторо-
не не совпадают, отсутствуют защитные во-
локна и водяные знаки, а на сгибе денежного 
билета появляются белые полосы, то в таком 
случае невозможно говорить о существенном 
сходстве [6, с. 24]. Б. В. Волженкин считал, что 
«к предмету преступления, предусмотренного 
ст. 186 УК РФ, нельзя относить купюры с накле-
енными надписями, изображениями, номина-
лом, иными фрагментами, так как указанные 
способы подделки не придают купюрам суще-
ственное сходство и могут быть легко обнару-
жены при внешнем осмотре» [1, с. 241]. Следо-
вательно, если в обычных условиях, с первого 
взгляда, возможно обнаружить поддельные де-
нежные купюры, которые отличаются невысо-
ким качеством, визуально не имеют сходства 
с подлинными, то обмен таких купюр пред-
ставляет собой мошенничество. Показатель-
на в связи с этим судебная практика. Так, одним 
из оснований переквалификации с ч. 1 ст. 159 
УК РФ на ч. 1 ст. 186 УК РФ стало установление 
признаков «существенного сходства» поддель-
ных купюр с оригиналом. Суд апелляционной 
инстанции переквалифицировал действия О., 
так как купюры, которые сбывал обвиняемый, 
имели высокое явное сходство с подлинны-
ми. Далее суд конкретизировал в чем выража-
лось такое сходство: наличие и взаимное рас-
положение атрибутов изображений на купюре, 
графическая точность воспроизведения форм 

3 Приговор № 1-589/2017 от 23 октября 2017 г. 
по делу № 1-589/2017 // Судебные и нормативные 
акты РФ : [сайт]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/
Jev4Pjj8Wuv/ (дата обращения: 10.03.2021).
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и размеров основных крупных, кроме того 
на купюре был расположен водяной знак, от-
носящийся к одной из степеней защиты1.

В научной литературе встречается и про-
тивоположная точка зрения, в соответствии 
с которой такой признак как «существенное 
сходство» не имеет значения для квалифика-
ции содеянного как фальшивомонетничество. 
Так, Н. В. Мостович отмечает, что «каждая под-
дельная купюра должна квалифицировать-
ся как фальшивомонетничество, независимо 
от того, имеет ли она «существенное сходство» 
с оригиналом или нет» [3, с. 28]. Аргументи-
руя свою точку зрения, автор утверждает, что 
умысел преступника в любом случае направ-
лен на подделку фальшивых купюр с целью 
их дальнейшего сбыта, даже если потерпев-
ший принял подделку, то сбыт в таком случае 
состоялся. Бесспорно, существенное значение 
для привлечения к уголовной ответственно-
сти имеет установление вины субъекта к со-
вершаемому деянию, но без определения сущ-
ностных признаков предмета преступления 
это сделать фактически невозможно. Под-
тверждением является и правоприменитель-
ная практика. Суды при принятии решения 
особое внимание уделяют объективному уста-
новлению и описанию, как предмета фальши-
вомонетничества, так и предмета мошенни-
чества с использованием поддельных купюр. 
Единообразного подхода среди правоприме-
нителей и ученых к пониманию «существен-
ного сходства» как основной характеристики 
в отграничении мошенничества от фальши-
вомонетничества не наблюдается. Но прове-
денное исследование позволило выделить ос-
новные критерии, которыми руководствуются 
суды и представители науки уголовного пра-
ва, в характеристике данной оценочной кате-
гории. Во-первых, способность поступления 
в денежное обращение предмета фальшивомо-
нетничества. Во-вторых, установление суще-
ственного сходства с оригиналом подлинной 
купюры возможно только с помощью специ-
альных технических средств или устройств. 
В-третьих, существенное сходство будет иметь 
место тогда, когда денежные купюры, монеты 
и ценные бумаги совпадают по форме, размеру, 

1 Апелляционное определение № 22-1390/2013 от 
4 сентября 2013 г. по делу № 22-1390/2013 // Судебные 
и нормативные акты РФ : [сайт]. URL:https://sudact.ru/
regular/doc/jrswhmG6XCmJ/?regular- (дата обращения: 
10.03.2021).

цвету, рисунку, материалу, основным реквизи-
там с находящимися в денежном обращении 
подлинными денежными знаками.

Пути решения проблемы
Представляется, что для единообразного 

толкования в правоприменительной практике 
такой оценочной категории как «существен-
ное сходство» необходимо дать соответству-
ющие официальные разъяснения, дополнив 
действующие положения Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об из-
готовлении или сбыте поддельных денег или 
ценных бумаг»:

1. В пункт 3 добавить абзац следующе-
го содержания: «Существенное сходство под-
дельных денежных знаков или ценных бумаг 
с подлинными будет иметь место тогда, когда 
денежные купюры, монеты и ценные бумаги 
совпадают по форме, размеру, цвету, рисун-
ку, материалу, основным реквизитам с нахо-
дящимися в денежном обращении подлин-
ными денежными знаками, имеют водяной 
знак, при условии, что установление поддел-
ки будет требовать использования техниче-
ских средств»;

2. «В тех случаях, когда купюра явно не со-
ответствует подлинной (купюры с наклеен-
ным номиналом, подписями, изображениями 
и т. п., что исключает их участие в денежном 
обращении), а также иные обстоятельства де-
ла свидетельствуют о направленности умыс-
ла виновного на грубый обман ограниченного 
числа лиц, такие действия должны быть ква-
лифицированы как мошенничество»;

3. «Техническая возможность принятия 
платежными терминалами поддельных де-
нежных купюр при очевидном несоответствии 
общего внешнего вида, качества изготовле-
ния, содержания цветовых и буквенных обо-
значений подлинным билетам Банка России, 
не влечет необходимость квалификации дей-
ствий по ст.186 УК РФ, такие действия следует 
квалифицировать, как мошенничество».

Заключение
Данные предложения позволят исключить 

произвольное толкование данного признака 
со стороны правоприменительных органов, 
будут способствовать единообразию в след-
ственной и судебной практике по вопросу раз-
граничения мошенничества и фальшивомо-
нетничества по признаку предмета.
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Аннотация. Человек не существует вне пространства. В тоже время в постоянном стрем-
лении к комфорту и безопасности индивид воздействует на окружающий мир, преобразуя 
пространство вокруг. Последствием этого является и увеличение круга возможных угроз, 
в том числе с позиции криминальной активности. Так стремление к коллективности и все-
мирная унификация процесса урбанизации привели к возникновению городов и мегаполисов. 
Последние, ранее обеспечивающие безопасность и выживаемость, в том числе посредством 
повышения сплоченности, наоборот, приобрели свойство небезопасности, одной из возмож-
ных причин чего выступают просчеты средового проектирования. В зарубежной крими-
нологии предупреждение преступлений посредством средового проектирования активно 
разрабатывается с 80-х годов прошлого века и даже сформировалось в самостоятельную 
стратегию предупреждения преступности на основе экологического дизайна (CPTED). Однако 
существующие при этом подходы, ориентированные, в первую очередь, на изучение взаи-
модействия преступника и среды, в целях выявления степени ее влияния на вариативность 
поведения человека, свидетельствуют о необходимости расширения научно-исследователь-
ского интереса, в том числе и за счет аналогичного изучения жертвы и ее взаимодействия 
с пространством и средой. Указанное обусловлено, прежде всего, значимостью самой жертвы, 
как одного из элементов механизма преступного поведения, представляющего собой процесс 
взаимодействия индивидов и пространственно-средовых факторов.

Ключевые слова: жертва, безопасность, преступление, предупреждение преступлений, 
пространственно-средовое проектирование.
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Abstract. Human does not exist outside of space. At the same time, in a constant striving for comfort 
and safety, the individual influences the world around him, transforming the space around him. The 
consequence of this is an increase in the range of possible threats, including from the position of 
criminal activity. Thus, the desire for collectivity and the worldwide unification of the urbanization 
process led to the emergence of cities and megacities. The latter, which previously ensured safety and 
survival, including through increased cohesion, on the contrary, acquired the property of insecurity, 
one of the possible reasons for which is the miscalculations of environmental design. In foreign 
criminology, crime prevention through environment design has been actively developed since the 
80s of the last century and even formed into an independent crime prevention strategy based on 
environmental design (CPTED). However, the existing approaches, focused primarily on the study of 
the interaction of the offender and the environment, in order to identify the degree of its influence 
on the variability of human behavior, indicate the need to expand research interest, including 
through a similar study of the victim and her interaction with space and environment. This is due, 
first of all, to the importance of the victim itself, as one of the elements of the mechanism of criminal 
behavior, which is a process of interaction between individuals and spatial and environmental factors.
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Введение
Человек немыслим вне пространства, как 

формы существования материи. Порождением 
потребностей человека, выступает деятель-
ность, направленная на преобразование окру-
жающего мира, благодаря которой постоянный 
рост уровня жизни, комфорта и безопасности 
воспринимается абсолютно естественно. В сво-
ем стремлении к созданию такого комфортно-
го и безопасного пространства человек всегда 
использовал пространственные формы для 
своей защиты. Он обустраивал жилище в недо-
ступных для проникновения чужаков местах, 
регулировал способы проникновения в эти 
внутренние пространства, выстраивал загра-
дительные сооружения и многое другое.

Но человек —  существо коллективное 
и там, где он поселяется, возникает множество 
жилищ, соседствующих друг с другом. По мере 
роста их количества, образовались кварталы, 
поселения, города, мегаполисы. Последние, ра-
нее обеспечивающие безопасность и выжива-
емость, в том числе посредством повышения 
сплоченности, наоборот, приобрели свойство 
небезопасности (за счет повышенной плотно-
сти населения, дефицита средств жизнеобе-
спечения, жилищных, транспортных проблем, 
недостатка личного пространства и просчетов, 
связанных с его организацией и т. д.).

Очевидно, что на сегодняшнем этапе разви-
тия человечества большая часть окружающе-
го его пространства так или иначе подверглась 
воздействию человека. А с увеличением этого 
преобразующего влияния, соответственно, воз-
росли и масштабы опасностей, порождаемых им, 
в том числе и с позиций криминального пове-
дения. Последнее, будучи процессом происходя-
щим в определенном времени и в пространстве, 
неизбежно мотивационно обусловлено этим 
оказываемым на него влиянием внутренних 
и внешних факторов среды [2, с. 176].

Таким образом, и механизм конкретного 
преступления представляет собой процесс вза-
имодействия индивидов (преступника, жерт-
вы, иных лиц) и пространственно-средовых 
факторов, формирующий их поведение и ре-
ализующий его.

Материал и методы
Существующие подходы к проблеме обе-

спечения безопасности того или иного про-
странства (городского, уличного, дорожного 
и т. д.) носят преимущественно предметно-от-
раслевой характер, что является очевидно 

недостаточным для создания безопасной 
и комфортной среды и, в конечном счете, ре-
шения основной стратегической задачи обе-
спечения безопасности личности от внутрен-
них и внешних угроз. Требуется совершенно 
новый интегрированный подход, включающий 
объединение технической и гуманитарной со-
ставляющих проблемы обеспечения простран-
ственно-средовой безопасности, основанный 
на теоретических выводах средовой кримино-
логии (криминологии среды), как разновидно-
сти ситуационного направления предупрежде-
ния преступлений, т. е. выделении элементов 
окружающей среды и пространства, оказыва-
ющих криминогенное воздействие на челове-
ка и виктимизацию жертвы и последующем 
анализе степени их влияния на вариативность 
поведения человека.

Результаты  
и обсуждение результатов
Действия преступника зачастую зависят 

не только от его личностных установок, стрем-
лений, наклонностей и прочего. В большин-
стве случае в конкретном преступлении между 
преступником и жертвой имеется взаимосвязь. 
Как в свое время образно выразился Ганс фон 
Гентиг «часто преступник и жертва подходят 
друг к другу как замок и ключ» [4, с. 384]. Ис-
пользуемые же ими при этом среда и простран-
ство, наряду с иными составляющими, также 
оказываются не всегда случайным фактором, 
взаимовлияющим и взаимообуславливающим 
их поведение.

Соответственно, подобные характеристи-
ки среды и пространства вполне могут быть 
подвержены корректировке с позиции, напри-
мер, минимизации удобства и возможности 
совершения преступления.

Влияние пространственных факторов 
на формировании отношений между людьми, 
как криминальных, так и некриминальных, 
стало предметом исследования еще с начала 
60-х годов ХХ столетия. Появившиеся направ-
ления —  энвайронментальная криминология, 
средовая криминология и др. изучают пре-
ступность и виктимизацию в связи с особен-
ностями среды и с учетом того как индивиды 
и группы организуют собственную активность 
пространственно. Вспомним теорию «виктим-
ности 7 секунд» американского исследователя 
Бетти Грейсон, утверждавшей, что обычный 
преступник не нападает на жертву просто так, 
не обращая внимания, что за личность перед 
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ним. Но в отсутствие внешних условий для это-
го положительный результат может оказаться 
и недостижим1. Указанный вывод вполне кор-
релирует с новейшими исследованиями в об-
ласти нейробиологии о том, что мозг человека 
подготавливается к мыслительной активности 
еще до того момента как человек это осознает.

Соответственно, когда человек сталки-
вается с выбором из каких-либо альтернатив 
избирательности своего поведения, о кото-
рых нужно подумать, то изначальные зачатки 
мыслей уже находится в подкорке подсозна-
ния. Как только наше подсознание приступает 
к выбору о дальнейшем поведении, исполни-
тельные отделы мозга выбирают тот вари-
ант мысли, чей сигнал оказывается сильнее 
остальных. Иначе говоря, в случае, когда под-
сознательная активность находит отклик в од-
ном из возможных существующих выборов, 
мозг с большой долей вероятности выберет 
указанный вариант среди предложенных аль-
тернатив, поскольку именно этот сигнал уси-
ливается подсознательной активностью» [5].

Таким образом, установке преступника 
об удобстве/неудобстве территории для со-
вершения преступления, как, например: огра-
ниченность пространства, его открытость или, 
наоборот, закрытость для специального или 
социального контроля; расстояние до иных 
объектов, в том числе объектов безопасности 
(например, опорных пунктов полиции, систем 
фото и видео фиксации и др.) или объектов, 
имеющих соответствующие маркеры безопас-
ности (наличие специальных знаков о веду-
щемся наблюдении, наличии систем охраны 
и др.); возможности (невозможности) слия-
ния преступника со средой, при которой его 
присутствие в данном месте не должно при-
влекать внимания или вызывать подозрения; 
степень посещаемости территории; возможно-
сти перемещения на ней (способы, количество 
направлений, удобство использования тех или 
иных видов транспорта и др.); возможность 
беспрепятственного сокрытия преступления 
и преступника и т. д.) зачастую противосто-
ит обратная установка жертвы относительно 
данной территории и пространства: как без-
опасного либо нет.

Указанная установка одновременно доми-
нантно распределяется с иными ценностями 
и факторами (например, удобства, экономии, 
привычек, стереотипов поведения, когнитив-
ных установок и предвзятостей и т. д.).

Соответственно, задача преобразования 
территории и пространства в целях придания 

1 Виктимология и девиантное поведение // Портал 
о психологии. URL: https://psychologyc.ru/viktimologiya-i-
deviantnoe-povedenie (дата обращения: 14.03.2021).

им свойств безопасности (включая антикрими-
нальную) осложняется за счет необходимости 
создания предпосылок индивидуального субъ-
ективного ранжирования индивидом-пользо-
вателем пространства и территории приори-
тета безопасности в числе иных ценностных 
установок избирательности своего поведения 
и нивелирования возможности негативной 
оценки мер безопасности, как существенно ос-
ложняющих жизнь (требующей значительных 
временных, экономических, психологических, 
физических и иных затрат).

Дополнительным позитивным результа-
том такого воздействия при помощи факторов 
среды и пространства является то, что он од-
новременно может корреспондирующе влиять 
на избирательность индивида в выборе анти-
криминального правомерного варианта поведе-
ния и снижении уровня виктивности поведения 
жертвы. Трэвисом Хирши, основоположником 
теории социального контроля, по этому пово-
ду было замечено, что при всей поливариатив-
ности мотивации людей к совершению престу-
пления и уклонения от его совершения, второе 
(что останавливает людей от совершения пре-
ступления) важнее, чем первое. Соответствен-
но, в поисках различий между лицами, совер-
шающими преступления и не совершающими 
их, следует прежде всего искать не присутствие 
или отсутствие «зеленого цвета» на соверше-
ние правонарушения, а, наоборот, тот «красный 
цвет», который останавливает людей от совер-
шения преступления [3, с. 205].

Выводы
Совершенствование мер по предупрежде-

нию преступности требует поиска новых мо-
делей по достижению указанной цели.

Среди таких относительно новых спосо-
бов противодействия преступности является 
предупреждение преступлений при помощи 
пространственно-средового проектирования, 
как разновидности ситуационного подхода 
к изучению конкретной ситуации в генезисе 
процесса криминальной и предкриминальной 
активности, развертывающегося в конкретном 
пространстве и времени. Указанный подход 
имеет существенные наработки в зарубежной 
криминологии.

Ситуационные модели предупреждения 
преступности разрабатывались в числе теорий, 
которые ряд авторов условно именуют теори-
ями рационального выбора (теория сдержива-
ния, собственно теория рационального выбора, 
теория самоконтроля, теория возможностей 
и др.) [1, с. 350].

Это предполагает, с одной стороны, возмож-
ность воздействия на ситуацию совершения 
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преступления (сдерживающего, устраняющего, 
минимизирующего и т. д.), с другой —  позво-
ляет оценивать эффективность предупреж-
дения по количеству лиц, воздержавшихся 
от их совершения, что фактически и являет-
ся идеальной целью создания условий безо-
пасности в обществе.

Подобная модель предупреждения пре-
ступлений посредством средового проекти-
рования с 80-х годов 20-го столетия сфор-
мировалась в самостоятельную стратегию 
предупреждения преступности на основе эко-
логического дизайна (CPTED), широко исполь-
зуемого во многих странах (США, Великобри-
тании, Нидерландах, Финляндии, Норвегии, 
Франции и др.).

Несмотря на значительное внимание зару-
бежной криминологии данному направлению 
криминологического знания, следует отметить 
его пробельность в части изучения влияния 
пространства на жертву, выступающую нередко 

не менее значимым элементом механизма пре-
ступного поведения, что требует по-новому 
переосмыслить уже достигнутое.

Заключение
Мотивационная обусловленность изби-

рательности поведения индивида в конкрет-
ной жизненной ситуации (преступника, жерт-
вы, иных лиц) зависит от многих факторов, 
включая факторы пространства. В силу это-
го последние вполне могут быть предметом 
криминологического изучения в целях после-
дующей корректировки с позиции придания 
им свойств сдерживания от того или иного не-
гативно-разрушительного варианта поведения 
(криминального, виктимного и т. д.).

Изложенное обуславливает возможность 
включения в исследовательский потенциал 
методик средового проектирования с пози-
ции его воздействия не только на преступни-
ка, но и на его потенциальную жертву.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается проблема охраны собственных объектов 
органов внутренних дел от беспилотных летательных аппаратов, которая по представлению 
автора складывается из двух компонентов: нормативного регулирования и использование 
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Введение
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) —  

это летательный аппарат, выполняющий полет без 
пилота на борту и управляемый в полете автома-
тически, оператором с пункта управления или 
сочетанием указанных способов.

На сегодняшний день БПЛА получают все 
большее распространение в самых различных 

сферах жизни. По назначению их можно разде-
лить на: гражданские (для перевозки грузов, стро-
ительства), потребительские (например для видео-
съемки), боевые (для выполнения военных целей).

Именно первые два вида БПЛА скрывают 
в себе большую опасность, поскольку они обще-
доступны и их можно использовать в противо-
правных целях.

Human Rights and 
Law Enforcement
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Террористические группы и лица, веду-
щие противоправную деятельность, применя-
ют БПЛА для решения следующих задач [1; 2]:

— проникновение за периметр охраняемых 
объектов органов внутренних дел;

— транспортировка самодельных взрыв-
ных устройств;

— причинение повреждений зданиям, со-
оружениям, объектам инфраструктуры, а так-
же транспортным средствам органов внутрен-
них дел;

— перемещение запрещенных средств или 
их заброска на охраняемую территорию.

Использование таких беспилотников суще-
ственно повышает общественную опасность, 
поскольку они без труда могут залететь на прак-
тически любую территорию и атаковать объект, 
в том числе и на территорию собственных объек-
тов органов внутренних дел (далее —  ОВД). В свя-
зи с этим возникает необходимость нормативного 
регулирования полета БПЛА.

Описание исследования
В декабре 2019 года. был издан Федераль-

ный закон от 2 декабря 2019 г. № 404-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который 
урегулировал некоторые вопросы, связанные 
с БПЛА1. Однако данном Законе ничего не ска-
зано о территориях, в воздушном пространстве 
которых летать запрещено. По сути дела, терри-
тория ОВД никак не защищена от полетов БПЛА, 
а ведь она тоже может быть объектом нападе-
ния со стороны преступников. Тоже самое мож-
но сказать и про исправительные учреждения.

В приложении к Приказу Министерства 
транспорта РФ от 1 июля 2019 г. № 207 «О вне-
сении изменений в приложение к приказу Ми-
нистерства транспорта Российской Федерации 
от 17 декабря 2018 г. № 451 „Об установлении 
запретных зон“» перечислены координаты зон, 
в воздушном пространстве которых находить-
ся БПЛА запрещено, например,  над атомными 
станциями или некоторыми заводами2. Но нет 
ни слова о запрете полетов БПЛА в воздушном 
пространстве собственных объектов органов 
внутренних дел.

Приказ МВД России от 31.12.2014 г. № 1152 
«Об обеспечении безопасности объектов органов 

1 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации : Федер. закон от 2 дека-
бря 2019 г. № 404-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС «Гарант». URL: 
http://www.garant.ru/ (дата обращения: 22.01.2021).

2 О внесении изменений в приложение к приказу 
Министерства транспорта РФ от 17 декабря 2018 г. № 451 
«Об установлении запретных зон» : Приказ Министерства 
транспорта РФ от 1 июля 2019 г. № 207 (с изм. и доп.) // 
СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/ (дата обраще-
ния: 22.01.2021).

внутренних дел Российской Федерации от пре-
ступных посягательств» устанавливает клас-
сификацию объектов в зависимости от угрозы 
нападения на них3.

В соответствии с этим приказом все объек-
ты органов внутренних дел можно по делить 
по 4 категориям.

Проанализировав подробно защиту объ-
ектов и категории в соответствии с данным 
приказом МВД РФ можно сделать вывод, что 
в защиту таких объектов входит: инженерные 
заграждения, ограждения и иные препятствия, 
способствующие затруднить проникновение 
нарушителя на территорию правоохранитель-
ного органа; КПП; усиление стен, перекрытий 
и перегородок путем установки со внутренней 
стороны помещения металлических решеток 
или сеток; технические средства охраны, такие 
как охранная сигнализация, охранное видеона-
блюдение, системы экстренного оповещения, 
технические средства досмотра.

Подводя итог, рассмотренные выше сред-
ства защиты объектов и категории обеспе-
чивают надежную охрану от неправомер-
ного проникновения лиц и транспортных 
средств, но от атаки со стороны беспилот-
ных летательных аппаратов данные устрой-
ства не смогут защитить объекты поскольку 
в настоящее время нет специальных прибо-
ров для обнаружения и ликвидации БПЛА, 
а охранное видеонаблюдение осуществляет 
наблюдение лишь за периметром объектов 
и не сможет установить беспилотный лета-
тельный аппарат, который летает так высо-
ко над землей.

Еще одним средством защиты собствен-
ных объектов ОВД от нападения является вве-
дение специального плана «Крепость»4.

Специальный план «Крепость» предусма-
тривает два варианта действий для сотрудни-
ков правоохранительных органов при котором 
происходит оповещение и сбор личного соста-
ва сотрудников правоохранительных органов 
для охраны и обороны, а также отражения на-
падения на здание ОВД.

Специальный план «Крепость» отлично 
применяется в том случает, когда на здание 
ОВД нападают преступники или правонаруши-
тели, в этом случае разработаны специальные 
инструкции, которые направлены на защиту 

3 Об обеспечении безопасности объектов органов 
внутренних дел Российской Федерации от преступных 
посягательств : Приказ МВД России от 31.12.2014 г. № 1152 
(с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 23.01.2021).

4 Что такое план «Сирена» и план «Крепость»? // 
Аргументы и факты : [сайт]. URL: https://aif.ru/society/
safety/chto_takoe_plan_sirena_i_plan_krepost (дата обра-
щения: 22.01.2021).
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объекта ОВД, сотрудников ОВД, а также иных 
лиц, находящихся в момент нападения на объ-
ект или на его территории.

В законодательстве не урегулирован во-
прос о запрете БПЛА находиться в воздуш-
ном пространстве территории объектов ОВД. 
Этот пробел в законодательстве можно ре-
шить с помощью принятия Федерального за-
кона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 
В Федеральный закон «О полиции» должны 
добавиться статьи, которые бы позволяли со-
трудникам правоохранительных органов пре-
секать нахождение БПЛА в своем воздушном 
пространстве.

Необходимо внесение поправок в Приказ 
МВД России от 31.12.2014 г. № 1152 «Об обе-
спечении безопасности объектов органов вну-
тренних дел Российской Федерации от пре-
ступных посягательств». Данные поправки 
должны содержать инструкцию по защите соб-
ственных объектов ОВД от атаки со стороны 
БПЛА, а также о мерах пресечения беспилот-
ных летательных аппаратов в своем воздуш-
ном пространстве.

В ведомственных нормативных актах ОВД, 
регулирующих введение специального плана 
«Крепость» учесть возможность угрозы со сто-
роны БПЛА и выработать меры своевременно-
му обнаружению и ликвидации БПЛА.

Техническая задача защиты собственных 
объектов ОВД от угрозы со стороны малогаба-
ритных БПЛА включает в себя: обнаружение 
и обезвреживание.

Предлагаются следующие пути решения 
для обнаружения малогабаритных БПЛА [4]:

1) использование пассивной радиолокации, 
которая в отличии от традиционной активной, 
не будет оказывать дополнительное излуче-
ние в населенных пунктах. Ученые разработа-
ли специальный прибор, позволяющий опре-
делить координаты необходимого БПЛА путем 
использования большого количества сигналов 
от сторонних источников, которые отражают-
ся от радиолокационной цели: передатчиков 
сотовой связи, радиовещания, цифрового ТВ1;

2) акустическое обнаружение. БПЛА в по-
лёте генерирует акустические (звуковые) вол-
ны и принимаются акустическими микрофо-
нами, которые в последующем преобразуют 
акустическое давление в электрический сигнал. 

1 Разработка ТУСУР позволит создать системы 
для отслеживания полётов дронов в городе на малой 
высоте // Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники : [сайт]. URL: https://
tusur.ru/ru/novosti-i-meropriyatiya/novosti/prosmotr/-/
novost-razrabotka-tusur-pozvolit-sozdat-sistemy-dlya-
otslezhivaniya-polyotov-dronov-v-gorode-na-maloy-vysote 
(дата обращения: 23.01.2021).

Источниками звуковых волн, как правило яв-
ляются двигательные установки летательно-
го аппарата и лопасти его воздушных винтов. 
Использование акустических средств, в частно-
сти, средства акустической разведки позволит 
определить пеленг на БПЛА и класс (тип) БПЛА;

3) оптическое обнаружение, путем уста-
новления многоспектральной оптико-элек-
тронной системы. Данная система позволяет 
обнаружить и распознать объекты путем ре-
гистрации их собственного оптического излу-
чения в различных диапазонах. Результатив-
ность оптического обнаружения БПЛА зависит 
от погодных условий и времени суток.

Для решения проблемы обнаружения БПЛА 
в настоящее время эффективно используются 
следующие каналы: акустический, оптический, 
инфракрасный и радиоканал, и канал радио-
разведки. Для обнаружении малогабаритных 
БПЛА наиболее эффективным является аку-
стический канал [3].

Наилучшим вариантом в защите собствен-
ных объектов ОВД было бы комплексное ис-
пользование данных пассивной локации, аку-
стического и оптического обнаружения. Это 
позволит повысить вероятность обнаруже-
ния БПЛА.

Заключение
Пресекать нахождение беспилотных лета-

тельных аппаратов можно несколькими спо-
собами, например [4]:

1) применение систем  радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ), которые обеспечивают од-
новременное радиоэлектронное подавление 
различных систем БПЛА. Эти комплексы воз-
действуют с помощью специальных помех, ко-
торые воздействуют на систему управления 
БПЛА на больших расстояниях мощным и эф-
фективным цифровым сигналом. Современ-
ные средства РЭП могут формировать широ-
кую номенклатуру радиоэлектронных помех; 
они позволяют одновременно поражать боль-
шое количество БПЛА, имеющих сходное ра-
диоэлектронное оборудование; средства РЭП 
могут быть избирательными, подавляя толь-
ко источники радиоизлучений с определен-
ными параметрами. Воздействие средств РЭП 
будет не эффективно при условии соблюде-
ния электромагнитной доступности БПЛА; 
подавление канала управления и навига-
ции возможно только при условии активного 
дистанционного управления. Полет в режи-
ме «радиомолчания» по заблаговременно за-
ложенной программе, не позволяет вскрыть 
факт полета такого БПЛА;

2) использования систем физического по-
ражения БПЛА путем применения лазерных 
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систем. Лазерные средства поражения, обе-
спечивают однозначный эффект прекращения 
полета БПЛА за контролируемую зону путем 
его нагрева с последующем разрушением. Ла-
зерное излучение обладает высокой избира-
тельностью, может применяться днем и ночью, 
а также против БПЛА, осуществляющих полет 
в режиме «радиомолчания» и по автономной 
программе. Лазерное излучение не требуют 
проведения масштабных мероприятий по обе-
спечению электромагнитной совместимости 
с другими радиоэлектронными средствами, 
и электромагнитной безопасности операто-
ров этих средств;

3) использования механических систем 
поражения БПЛА на небольших дистанциях, 
например, с помощью струи воды, сеткой. Ис-
пользование сетей, применяемых с Земли или 
с других БПЛА, является активно развиваемым 
направлением. Этому способу присущи недо-
статки, которые ограничивают его применение 
при проведении специальных операций: воз-
можность применения в пределах визуального 
наблюдения; зависимость от погодных условий;

4) при обеспечении максимального уровня 
безопасность возможно использование элек-
тромагнитного (СВЧ) оружия. Поражение элек-
тромагнитным излучением —  разрушение или 
повреждение элементов путем использования 
однократных или многократных импульсных 
электромагнитных воздействий. Урон причи-
няется путем необратимого изменения физико- 
химической структуры элементов вследствие 
воздействия электромагнитных полей на ма-
териалы, которые входят в состав приборов 
и других компонентов этих систем;

5) использование БПЛА-перехватчиков. На-
пример, использование БПЛА, оснащенным бое-
припасами с поражающими элементами. В каче-
стве поражающих элементов могут выступать: 
площадные сети или нити из высокопрочных 
материалов; острые, длинные иглы; различные 
клейкие аэрозоли; а также горючие аэрозоли.

Таким образом, грамотное использование 
различных технических средств увеличивает 
вероятность поражения БПЛА используемых 
в преступных целях, при этом не нанося вреда 
жизни и здоровья гражданам.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос можно ли воспринимать представление дока-
зательств и отражение их наличия в описательно-мотивировочной части постановления 
суда, как необходимость установления виновности лица в совершении преступления при 
освобождении лица от уголовной ответственности?

Автором представлена точка зрения, что при освобождении лица от уголовной ответствен-
ности в связи с назначением судебного штрафа, виновность лица не устанавливается. При-
знать лицо виновным может только суд в приговоре. Для внесения ясности по этому вопросу 
автор считает достаточным, чтобы Верховного Суда Российской Федерации выразил свою 
позицию в Постановлении Пленума, посвященном институту освобождения от уголовной 
ответственности.

Ключевые слова: институт освобождения от уголовной ответственности, приговор, винов-
ность лица, судебный штраф, меры уголовно-правового характера, назначение судебного 
штрафа.
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The author presents the point of view that when a person is released from criminal liability in 
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Введение
В соответствии с п. 25.1 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№ 19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок осво-
бождения от уголовной ответственности» (с из-
менениями и дополнениями) в постановлении 
о возбуждении перед судом ходатайства в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ должны быть 
изложены доказательства, подтверждающие 
выдвинутое подозрение или предъявленное об-
винение, равно как и в описательно-мотивиро-
вочной часть постановления суда об удовлетво-
рении ходатайства о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования и назначе-
нии меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа должен содержаться вывод 
о том, что выдвинутое в отношении лица по-
дозрение или предъявленное лицу обвинение 
подтверждается доказательствами, собранны-
ми по уголовному делу1.

Правовая позиция Верховного Суда РФ, 
выраженная в указанном разъяснении, пред-
ставляется важной для правоприменитель-
ной практики.

В отличие от освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренного ст. 75, ст. 76 
и ст.76.1 УК РФ, освобождение от уголовной от-
ветственности в связи с назначением судебного 
штрафа (ст. 76.2 УК РФ) может быть осуществле-
но только судом. Отсюда и вытекает обязанность 
суда убедиться в обоснованности подозрения 
(обвинения), и только при данном условии ре-
шать вопрос о возможности прекращения уго-
ловного дела или уголовного преследования 
и применении к лицу меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа2.

Описание исследования
В Обзоре судебной практики освобожде-

ния от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ), 
утвержденном Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 10 июля 2019 г., при из-
учении и обобщении практики освобождения 
от уголовной ответственности по основания, 

1 О применении судами законодательства, регла-
ментирующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 // Верхов-
ный Суд РФ: [сайт]. URL: https://www.vsrf.ru/documents/
own/8350/ (дата обращения: 26.02.2021).

2 Обобщение судебной практики применения судами 
законодательства об освобождении лица от уголовной 
ответственности с назначением ему судебного штрафа 
(ст. 76.2 УК РФ) за 2017 год и 1 полугодие 2018 года // 
Верховный Суд Республики Саха (Якутия) : [сайт]. URL: 
http://vs.jak.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=607 
(дата обращения: 26.02.2021).

предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, не представ-
лена практика по соблюдению судами выше-
приведенных указаний и поэтому отсутствуют 
какие-либо дополнительные позиции Верхов-
ного Суда РФ по обозначенному вопросу.

Возникает вопрос —  содержание указаний, 
содержащихся в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О при-
менении судами законодательства, регламенти-
рующего основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности» о необходимо-
сти представления доказательств и отражение 
их наличия в описательно-мотивировочной ча-
сти постановления суда, можно ли воспринимать 
как необходимость установления виновности 
лица в совершении преступления при осво-
бождении лица от уголовной ответственности?

Е. В. Рябцева, исследуя правовую при-
роду производства о назначении меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа, приходит к выводу о том, что «при 
рассмотрении вопроса о назначении лицу ме-
ры уголовно-правового характера в виде штра-
фа исследуются обстоятельства уголовного 
дела, виновность лица в совершении престу-
пления...» [5, с. 105].

В зависимости от стадии, на которой ре-
шается рассматриваемый вопрос, указывает 
Е. В. Рябцева, можно говорить «об особенно-
стях предмета доказывания, усеченном харак-
тере исследуемых обстоятельств уголовного 
дела [5, с. 105]. Тем не менее, элементы пред-
мета доказывания, исследуемые в данном слу-
чае, позволяют сделать вывод о рассмотрении 
уголовного дела по существу и решить ключе-
вой вопрос о виновности или невиновности 
лица в совершении инкриминируемого ему 
преступления. Только при наличии всей со-
вокупности относимых, допустимых, досто-
верных и достаточных доказательств суд мо-
жет освободить лицо от назначения наказания 
и применить меру уголовно-правового харак-
тера в виде штрафа» [5, с. 105].

Представляется, что такая точка зрения 
по решению «ключевого вопроса о виновно-
сти или невиновности лица в совершении 
инкриминируемого преступления», при всех 
оговорках автора по «особенностям предмета 
доказывания», при принятии процессуального 
решения, в результате которого лицо освобо-
ждается от уголовной ответственности в связи 
с назначением судебного штрафа, ошибочна.

Если уголовное дело или уголовное пре-
следование прекращается до передачи дела 
в суд или судом вместо постановления по нему 
приговора, в том числе по основаниям, не пред-
полагающим формулирование доводов о не-
причастности подозреваемого (обвиняемого, 
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подсудимого) к совершению преступления, 
то процессуальный акт, прекращающий дело, 
не может рассматриваться как подтверждаю-
щий виновность [4, с. 290].

К этому правильному суждению, трудно 
что-либо добавить, так как вопрос о виновно-
сти или невиновности лица может быть решен 
лишь приговором суда, что прямо закреплено 
в ст. 5 УПК РФ.

Также в п. 28 ст. 5 УПК РФ закреплено по-
нятие приговора —  как решения о невинно-
сти или виновности подсудимого и назначе-
нии ему наказания либо об освобождении его 
от наказания, вынесенного судом первой или 
апелляционной инстанции».

Кроме того, в п. 23 и п. 25 ст. 5 УПК РФ зако-
нодатель дает понятие таких процессуальных 
решений как определение и постановление, при 
этом раскрывая их содержание, особо подчерки-
вает процессуальную уникальность приговора.

Определение и постановление объединя-
ет то, что они «любое решение за исключени-
ем приговора», так как не в «любом решение», 
а в приговоре суда констатируется доказанность 
виновности лица в совершении преступления.

На эту уникальность приговора как про-
цессуального решения обратил внимание Вер-
ховный Суд РФ в преамбуле постановления 
Пленума от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судеб-
ном приговоре», указав, что «конституцион-
ное положение о том, что каждый обвиняе-
мый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет 
доказана в предусмотренном федеральным 
законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда, определя-
ет значение судебного приговора как важ-
нейшего акта правосудия и обязывает суды 
неукоснительно соблюдать требования зако-
нодательства, предъявляемые к приговору»1.

Правовая позиция Конституционного Су-
да РФ по этому вопросу так же выражена ясно 
и недвусмысленно. Конституционный Суд РФ 
исходит из того, что «решение о прекращении 
уголовного дела не подменяет собой приговор 
суда и, следовательно, не является актом, ко-
торым устанавливается виновность обвиняе-
мого в том смысле, как это предусмотрено ста-
тьей 49 Конституции Российской Федерации»2.

1 О судебном приговоре : постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 (пре-
амбула) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207874/ (дата 
обращения: 26.02.2021).

2 По делу о проверке конституционности ст. 6 УПК 
РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова : пост. 
Конституционного Суда РФ от 28 октября 1996 г. № 18-П // 
СПС «Гарант». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/1205929/ (дата обращения: 26.02.2021).

Соблюдение фундаментальных процессуаль-
ных гарантий прав личности, включая презумп-
цию невиновности, должно обеспечиваться и при 
разрешении вопроса о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям.

Принимая решение об отказе в возбужде-
нии или о прекращении уголовного дела на до-
судебных стадиях уголовного процесса, ком-
петентные государственные органы должны 
исходить из того, что лица, в отношении ко-
торых прекращено уголовное преследование, 
виновными в совершении преступления либо 
(что равнозначно) в деянии, содержащем все 
признаки состава преступления, не призна-
ны, а значит, и не могут быть названы тако-
выми —  в конституционно-правовом смысле 
эти лица могут считаться лишь привлекавши-
мися к участию в уголовном судопроизводстве 
на соответствующей стадии ввиду выдвиже-
ния против них подозрения или обвинения»3.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 УПК РФ пре-
кращение уголовного дела в связи с назна-
чением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа допускается в лю-
бой момент производства по уголовному де-
лу до удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора, а в суде апелля-
ционной инстанции —  до удаления суда апел-
ляционной инстанции в совещательную ком-
нату для вынесения решения по делу.

Из этого можно сделать вывод, что и при 
отмене приговора суда первой инстанции, ко-
торый был вынесен незаконно в силу непри-
менения правил освобождения от уголовной 
ответственности в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа, суд апелляционной инстанции при 
принятии постановления об отмене пригово-
ра и прекращении уголовного дела, не обязан 
проверять законность приговора с точки зре-
ния доказанности виновности лица в соверше-
нии преступления.

Именно так поступают суды апелляцион-
ной инстанции, если приходят к выводу о воз-
можности применения правил освобождения 
от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа.

Так, как следует из примера, приведен-
ного в Обзоре судебной практики судебной 

3 По делу о проверке конституционности поло-
жений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 ста-
тьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами граждан С. И. Алексан-
дрина и Ю. Ф. Ващенко : постановление Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. 
№ 16-П // Законы, кодексы, нормативные правовые акты 
Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/doc/
Postanovlenie-KS-RF-_16_P-ot-14_07_11/ (дата обращения: 
26.02.2021).
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коллегии по уголовным делам Калужского 
областного суда, суд апелляционной инстан-
ции «принял во внимание данные о личности 
осужденного Л., наличие у него смягчающих 
и отсутствие отягчающих наказание обстоя-
тельств и пришел к выводу о том, что условия, 
предусмотренные статьей 76.2 УК РФ, по дан-
ному делу соблюдены, исходя из указанных 
обстоятельств постановил приговор отме-
нить, прекратить уголовное дело в отноше-
нии Л. в связи с назначением ему меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа на основании ст. 25.1 УПК РФ»1.

Отменяя приговор Кировского районно-
го суда г. Астрахани от 15.07.2016 и принимая 
новое решение в отношении З. Д. Ю., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, указывается 
в Обобщение судебной практики Амурского 
областного суда, суд апелляционной инстан-
ции в обоснование своих выводов о прекра-
щении уголовного дела на основании ст. 25.1 
УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ сослался на то, что 
З. Д. Ю. впервые совершил преступление сред-
ней тяжести, возместил потерпевшему ущерб 
и загладил причиненный преступлением вред 
и потерпевший не имеет к нему претензий, 

1 Обзор судебной практики судебной коллегии по уго-
ловным делам Калужского обл.суда за III кв. 2019 г. // 
Калужский обл. суд : [сайт]. URL: http://oblsud.klg.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&rid=154 (дата обращения: 
26.02.2021).

обвиняемый не возражает против прекраще-
ния дела по указанным основаниям2.

Заключение
Содержание смысла института освобожде-

ния от уголовной ответственности верно вы-
ражено Г. В. Вериной, полагающей, что «в осво-
бождение от уголовной ответственности есть 
основания вкладывать следующий смысл: это 
освобождение лица, совершившего преступле-
ние, от осуждения (порицания, отрицательной 
оценки) в форме обвинительного приговора 
суда от имени государства» [1, с. 36].

При этом нельзя не учитывать наличие 
точки зрения о том, что при рассмотрении во-
проса об освобождении лица от уголовной от-
ветственности исследуется виновность лица 
и такое мнение не единично [2; 3; 5].

Представляется, что в данном случае может 
быть достаточно привести перечень доказа-
тельств, так как достоверность их в данной про-
цедуре в процессуальном порядке не оценивается.

Для решения данного вопроса достаточно, 
чтобы Верховный Суд Российской Федерации 
выразил свою позицию в Постановлении Пле-
нума, посвященном институту освобождения 
от уголовной ответственности.

2 Обобщение судебной практики применения судами 
области законодательства об освобождении от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 
УК РФ) // Амурский обл. суд : [сайт]. URL: http://oblsud.
amr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=185 (дата 
обращения: 26.02.2021).
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Аннотация. Начало 90-х годов XX века по праву считается перестроечным этапом в поли-
тической, экономической и социальной сферах общественной жизни страны, обусловив-
шие причину совершенствования правовой системы наряду с модернизацией институтов 
законодательства, гражданского общества, формирования правовой культуры населения. 
С точки зрения данного контекста особо пристальное внимание акцентируется на создании 
благоприятных условий для дальнейшего развития России в русле правового государства 
и, следовательно, необходимость в обеспечении личностного роста молодых кадров и фор-
мировании высококвалифицированных специалистов, способных качественно работать 
в различных сферах юриспруденции, а также представлять общественные и государственные 
интересы повышается с каждым днем. Именно высшее профессиональное юридическое 
образование составляет фундаментальную основу профессионального правового сознания 
в современном цивилизованном обществе. В связи с этим особую актуальность приобретает 
правовая степень культурного просвещения российского общества и уровень профессио-
нального правосознания страты юристов как залог эффективности в решении правовых 
задач, стоящих перед российским государством. Как свидетельствует историческая практика, 
в современном мире не что иное, как высокая степень эффективности сферы образования 
во многом характеризует потенциал и богатство страны.

Ключевые слова: высшее образование, юриспруденция, правовое государство, гражданское 
общество, профессиональное правосознание, профессиональный рост, правовая культура, 
личность.
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Abstract. The early 90's of the XX century is rightly considered perestroika stage in the political, 
economic and social spheres of public life of the country, which determined the cause of improving 
the legal system along with the modernization of legislative institutions, civil society, the formation 

Professional training



103

 

Туркаева Л. В.

of the legal culture of the population. From the point of view of this context, special attention is 
paid to the creation of favorable conditions for further development of Russia in the direction of the 
rule of law and, consequently, the need to ensure the personal growth of young personnel and the 
formation of highly qualified professionals who are able to work well in various areas of law, as well 
as represent the public and state interests is increasing every day. It is the higher professional legal 
education that constitutes the fundamental basis of professional legal consciousness in modern 
civilized society. In this connection, the legal degree of cultural education of Russian society and the 
level of professional legal consciousness of the stratum of lawyers as a guarantee of effectiveness 
in solving legal tasks facing the Russian state becomes particularly relevant. As evidenced by 
historical practice, in the modern world, nothing but the high degree of effectiveness of the sphere 
of education in many ways characterizes the potential and wealth of the country.

Keywords: higher education, law, legal state, civil society, professional legal awareness, professional 
growth, legal culture, personality.

For citation: Turkaeva, L. V. Trends in Modernization of the Modern System of Higher Legal 
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Введение
Фундаментальной основой в становле-

нии правового государства и формировании 
гражданского общества является качественное 
юридическое образование как одна из страте-
гических линий государственной политики 
страны в области образования. Являясь ком-
плексным элементом механизма правовой ин-
теграции личности в социальную сферу, пра-
вовое образование выполняет приоритетную 
задачу в повышении правовой культуры, по-
скольку от практического опыта и професси-
ональной подготовки будущих юристов зави-
сят законотворческая и правоохранительная 
деятельность, правовое воспитание общества.

История мировой цивилизации еще со вре-
мен античного общества повествует о высоком 
предназначении профессии юриста. На началь-
ном этапе ее постижения современные сту-
денты знакомятся с высказыванием одного 
из замечательнейших древнеримских юристов 
Ульпиана, определивший понятие «правовое 
знание» как святое дело, достойное высшей 
похвалы и уважения, что даже деньги не в со-
стоянии ни оценить его, ни обесценить. Значи-
тельный вклад в дальнейшее развитие законо-
дательства и правовых учений внесла система 
римского права, принципы которого нашли от-
ражение и в новейшей концепции отечествен-
ной юриспруденции.

Римские традиции права в качестве иде-
ального прототипа были положены в основу 
разработки теоретических основ и методоло-
гических приемов отечественной цивилистики 
выдающимся российским ученым Д. И. Мейе-
ром. В последующем идеи Дмитрия Мейера на-
шли практическое применение в современной 
системе высшего юридического образования, 

а точнее —  в трансформации образовательного 
процесса (специалитет —  бакалавриат —  ма-
гистратура) [1, с. 17–26].

На сегодняшний день в России функцио-
нирует огромное количество высших учебных 
заведений юридического профиля, но, к сожа-
лению, вопрос о степени подготовки высоко-
квалифицированных специалистов остается 
открытым и требует внимания научных ис-
следований. Необходимость модернизации 
новейшей системы высшего юридического об-
разования аргументирована одной из важней-
ших тенденций развития социально-правовой 
жизни современного российского общества.

По мнению известного юриста Н. С. Бонда-
ря, правовое образование представляет кон-
ституционную ценность, как в плане част-
ных прав, так и в сфере публичных интересов 
[2, с. 4–13]. В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации (ст. 7; ст. 43) мысль авто-
ра относительно правового статуса данных 
конституционных достоинств подводит нас 
к выводу о том, что, во-первых, они являются 
неотъемлемыми составляющими основ кон-
ституционного строя и, во-вторых, представ-
ляют собой конституционное начало право-
вого статуса личности.

Главная задача совершенствования оте-
чественной системы высшего юридическо-
го образования заключается в том, чтобы по-
строить устойчивый механизм стабильного 
развития образования, отвечающего совре-
менным стандартам государственной поли-
тики страны XXI века.

Успешная реализация проводимых реформ 
и модернизация в сфере высшего профессио-
нального образования являются главной причи-
ной новейшего подхода к системе российского 
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юридического образования. Но при этом нор-
мы действующего федерального законода-
тельства в части вопросов, отнесенных к об-
ласти регулирования образования, утратили 
юридическую силу и в полной мере не могут 
отвечать установленным требованиям каче-
ственного высшего образования.

Нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие образовательную деятельность в Рос-
сийской Федерации, содержат не все вопросы 
системы образования, что создает сложности 
в правоприменительной практике участни-
ков образовательных отношений. Главная про-
блема заключается в создании эффективного 
механизма контроля за исполнением норм за-
конодательства, защиты прав субъектов обра-
зовательного процесса, обеспечение гарантий 
государства в области образования [3, с. 38].

Слаженное развитие института современ-
ного общества возможно через призму реали-
зации глобальных задач отечественного об-
разования при условии обеспечения высшие 
учебные заведения соответствующим уровнем 
качества для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Аналитические исследования российско-
го юридического образования свидетельству-
ют о том, что в системе представленной фор-
мы образования присутствуют существенные 
пробелы, подтвержденные фактами низкого 
качества готовности выпускников высших об-
разовательных учреждений к профессиональ-
ной деятельности и процессу интеграции в со-
циальную сферу [4, с. 77–83].

На сегодняшний день повышение каче-
ственного уровня образовательного процесса 
в сфере юриспруденции (практическая состав-
ляющая) и налаженного механизма в подготов-
ке высококвалифицированных специалистов 
являются первостепенными условиями в вы-
полнении поставленной задачи в системе юри-
дического образования. А факт нормативного 
подтверждения свидетельствует о высокой 
значимости обозначенной проблемы юриди-
ческого образования и влечет необходимость 
разработки определенных предложений в на-
правлении обеспечения практической направ-
ленности обучения юристов [5, с. 32].

Важной основой правового образования 
и воспитания граждан, а также неотъемлемым 
условием обеспечения требуемой законности 
и правопорядка в России является юридиче-
ское образование. Именно поэтому масштабы 
должного внимания к данной проблеме при-
обретают значительные единицы, иначе пра-
вовые реформы в образовательной системе 
могут спровоцировать отнюдь не желаемый 
результат, а наоборот, негативные социальные 

последствия в форме недовольства граждан. 
В связи с этим 26 мая 2009 года Президентом 
Российской Федерации был издан Указ № 599 
«О мерах по совершенствованию высшего юри-
дического образования в Российской Федера-
ции»1, провозгласивший целый ряд мероприя-
тий по модернизации отечественной системы 
юридического образования.

В числе мероприятий по повышению каче-
ства образования можно выделить следующие:

— введение лимита на подготовку юристов 
в вузах не правового формата;

— сокращение количества высших учебных 
заведений в сфере юриспруденции;

— применение процедуры общественной 
аккредитации юридических вузов и факуль-
тетов;

— модернизация методики лицензирова-
ния вузов;

— введение в сферу юридического образо-
вания нового образца государственно-образо-
вательного стандарта.

Ни для кого не секрет, что в силу своей при-
роды знания, получаемые в процессе обучения 
в высших учебных заведениях, обладают таким 
свойством как «старение», вследствие чего воз-
растает острая необходимость в постоянном со-
вершенствовании практической сферы приме-
нения этих знаний. На мой взгляд, именно этот 
критерий и диссонанс теоретических знаний 
потребностям практической сферы жизнеде-
ятельности общества являются результатом 
инновационных новшеств в сфере образования, 
заслуживающим особого внимания.

Присоединение России в ноябре 2003 го-
да к Болонской конвенции «Об унификации 
системы высшего образования в Европе» по-
служило поводом для формирования единой 
системы образовательного пространства. Ре-
форма внедрения двухступенчатой системы 
образования студентов по программам «ба-
калавриат» и «магистратура» была воспри-
нята Министерством науки и высшего обра-
зования России как весьма значимый этап 
на пути совершенствования института под-
готовки высококвалифицированных юристов, 
прогрессирующий дополнительные возмож-
ности развития образовательного стандарта. 
Бакалавриат обеспечивает основную правовую 
подготовку будущих специалистов на среднем 
уровне сложности, в то время как магистрату-
ра представляет собой более детальную и про-
фессиональную стадию обучения [6].

1 О мерах по совершенствованию высшего юриди-
ческого образования в Российской Федерации : Указ Пре-
зидента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 // СПС «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6624579/ 
(дата обращения: 10.10.2020).
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В механизме государственно-правового 
регулирования юридическое образование ха-
рактеризуется высоким уровнем значимости, 
что обусловлено критерием потребности в вы-
сококвалифицированных специалистах ново-
го поколения, теоретическая и практическая 
подготовка которых соответствует современ-
ным реалиям.

В современном мире социальная компе-
тентность как поведение в общественной сре-
де, чувство коллективизма в профессиональ-
ной деятельности, инициативность и любовь 
к осознанному риску формируют професси-
онально-личностную квалификацию. Само 
по себе образование в виде одной квалифика-
ции не способно достичь желаемого результа-
та, заключающегося в воспитании всесторонне 
развитого человека, компетентного специа-
листа. Для эффективности успеха была пред-
ложена идея интеграции процесса обучения 
и синергизм целей образования [7].

В настоящее время обязательным кри-
терием для образовательных учреждений 
юридического профиля, ориентирующиеся 
на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, является необходимость в на-
личии специализации. Инновационная модель 
формирования профессионального юриста 
многопрофильного формата, свободно ори-
ентирующегося в различных сферах правовой 
деятельности, была предложена В. Я. Колди-
ным [8, с. 10–13].

Структура образовательной программы 
высшего юридического образования представ-
лена в симбиозе базовой и вариативной частей, 
регламентированные в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте. Сущ-
ность базовой части заключается в том, что 
после освоения студентами учебных дисци-
плин, отнесенных к ведению данного раздела, 
у них появляется возможность после второго 
года обучения пройти дальнейшее обучение 
по специализации на свое усмотрение. Обоб-
щенная модель отечественного юридического 
образования была предложена В. В. Ершовым, 
согласно которой различают традиционную 
и специализированную формы высшего юри-
дического образования. Если первый вариант 
обучения нашел практическое применение 
в высших учебных заведениях с юридиче-
ским уклоном, то вторая модель реализуется 
в специализированных учебных заведениях 
в целях развития качественного юридического 
образования и подготовки высококвалифици-
рованных специалистов —  юристов. Повыше-
ние степени правового сознания и правовой 
культуры возможно благодаря модернизации 
системы высшего юридического образования 

с учетом общественных и государственных ин-
тересов [9, с. 73–76].

Исторические этапы становления и тен-
денции развития юридического образования 
в России свидетельствуют о его нынешнем со-
стоянии и перспективах развития. Дискусси-
онная проблема модернизации современной 
системы высшего юридического образования 
неоднократно поднималась в широких кругах 
видных научных деятелей и представителей 
власти, кроме того данному вопросу посвя-
щено множество статей, монографий и дис-
сертационных работ. По мнению судьи Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
Константина Арановского, профессиональное 
образование сегодня претерпело ряд небла-
гоприятных последствий под воздействием 
многочисленных реформ в сфере образования, 
в силу которых новейшее высшее образование 
не в состоянии обеспечить стабильное каче-
ство и должную квалификацию дипломиро-
ванным выпускникам. Нынче все более широ-
кое распространение получают перспективы 
внедрения инновационных технологий и пре-
имущества использования в юридической де-
ятельности и в юридическом образовании ис-
кусственного интеллекта [10, с. 5–40].

Безусловно, абсолютное большинство 
таких предложений заслуживают признания, 
содействия и реализации, но при этом, не-
возможно представить современную систе-
му образования без традиционной с богатым 
вековым опытом модель обучения с учетом 
нынешних реалий. В частности, сюда можно 
отнести:

1. Профессиональное воспитание как 
инновационный процесс правовой культу-
ры будущих юристов должно основываться 
на общечеловеческих ценностях и строиться 
в соответствии с такими моральными катего-
риями как справедливость, порядочность, со-
страдание к людям, уважительное отношение 
к законодательству, чувство ответственности 
за свои поступки и решения. В образователь-
ной программе высших учебных заведений 
для студентов-бакалавров, обучающихся по на-
правлению подготовки «юриспруденция», при-
сутствует дисциплина «профессиональная эти-
ка», в рамках которой студенты получают азы 
формирования достойного морального облика 
будущего юриста. Для человека, связавшего 
свою профессию с правом, понятия «долг, честь, 
совесть и справедливость» должны представ-
лять наивысшую ценность.

2. Введение в образовательный курс учеб-
ной нагрузки по римскому праву и латинско-
му языку с целью развития аналитических 
способностей у будущих юристов. Сущность 
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и главное предназначение данных дисциплин 
заключается в том, чтобы расширить обще-
правовой кругозор носителей юридических 
знаний, обогатить внутреннюю культуру и ду-
ховный мир, поскольку именно эти показатели 
являются ведущими регуляторами в процессе 
принятия кодекса профессиональной этики, 
не допускающий возможности отступления 
от норм законодательства и нарушения прав 
физических и юридических лиц.

3. Обучение студентов искусству грамот-
ной, выразительной и убедительной речи, ора-
торского мастерства, необходимого будущим 
высококвалифицированным юристам вне за-
висимости от сферы их деятельности. Как из-
вестно, традиционная методика оценки ка-
чества знаний студентов имеет множество 
эффективных преимуществ, нежели сдача за-
четов и экзаменов в форме письменного тести-
рования. Различные аспекты общения препо-
давателя со студентом способствуют началу 
дискуссионной беседы, в процессе которой 
у экзаменующегося вырабатывается анали-
тическое мышление, мобилизуются интеллек-
туальные способности и формируется комму-
никативная культура.

4. Обеспечение качества обучения ино-
странным языкам и зарубежным правовым 
системам. На сегодняшний день тенденции 
глобализации современного мира достигли 
пределов, при которых необходимость тесного 
сотрудничества с правовой системой ведущих 
мировых держав по аналогичным вопросам 
становится общепризнанной. Наряду со мно-
гими известными дореволюционными пра-
воведами современные авторы, владеющие 
иностранными языками, свободно апеллируют 
нормами зарубежного законодательства и су-
ждениями зарубежных ученых при подготовке 
научных трудов сравнительного анализа пра-
вовых институтов. Данный комплекс меропри-
ятий способствует обогащению современной 
концепции понятиями и конструкциями, из-
учение которых значительно расширяет на-
учные представления в различных областях 
[11, с. 109–114].

Одним из важных атрибутов в механизме 
модернизации системы российского высшего 
образования, в частности юридического, явля-
ются условия профессорско-преподавательско-
го состава, включающие в себя и комплекс сти-
мулирующих средств. В силу многочисленных 
нововведений в образовательную сферу дея-
тельности преподавателям нынче приходит-
ся внеаудиторную часть нагрузки проводить 
за учебно-методической работой (рабочие про-
граммы, фонды оценочных средств, календар-
но-тематические планы), когда все свободное 

время можно было направить на научно-ис-
следовательскую деятельность. На мой взгляд, 
научная работа приносила бы больше пользы 
в плане самовоспитания и саморазвития по-
тенциала личности преподавателя, а также по-
вышения его профессионального мастерства.

По словам судьи К. Арановского, в свете 
последних реформ в системе высшего юри-
дического образования наблюдаются не осо-
бо эффективные показатели профессиональ-
ного роста педагогов, что в первую очередь 
сказывается на качестве самого образования. 
В большинстве случаев причиной тому явля-
ется слепое следование Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту, 
требованиям государственной аккредитации 
и прочим контрольно-надзорным органам. 
За последние несколько лет неимоверный 
вклад в систему высшего юридического об-
разования внес Экспертный центр Ассоциации 
юристов России по оценке качества и квали-
фикаций в области юриспруденции, с легкой 
руки которого процедуру аккредитации бла-
гополучно прошли высшие учебные заведения, 
имеющие право на предоставление юридиче-
ского образования. В настоящее время созда-
ны все альтернативные условия для перехо-
да от государственной формы аккредитации 
к общественной, поскольку Ассоциация юри-
стов России является экспертной организаци-
ей Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки.

Прогрессирующая тенденция совершен-
ствования современного законодательства 
предусматривает многочисленное количество 
поправок и изменений, в силу которых препо-
даватель должен регулярно обновлять свои те-
оретические познания, практические навыки 
и компетенции, иметь глубокие представле-
ния о доктринальном толковании юридиче-
ских конструкций с целью повышения уров-
ня лекционного мастерства и качественного 
преподавания. Лишь в этом случае професси-
ональная деятельность педагога будет соот-
ветствовать требованиям нормативно-право-
вых актов в сфере образования и принципам 
профессиональной этики [12, с. 31].

Высокий уровень профессиональной куль-
туры —  важнейшее качество личности ква-
лифицированного специалиста, достижение 
которого возможно благодаря предметным 
объектам правовой культуры юристов в хо-
де разрешения профессиональных ситуаций, 
включение будущих юристов для прохожде-
ния учебной практики в профессиональную 
деятельность юридической клиники, создание 
культурной образовательной среды высшего 
учебного заведения.
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Заключение
В результате проведенного исследования 

стало ясно, что одним из приоритетных направ-
лений модернизации российской системы выс-
шего юридического образования должно стать: 
во-первых, сохранение и преумножение заме-
чательных принципов отечественного тради-
ционного обучения; во-вторых, создание для 
педагогических работников необходимых усло-
вий для повышения профессионализма, а так-
же социального статуса педагога; в-третьих, 

усиление оказываемой общественной и госу-
дарственной поддержки педагогам. Допусти-
мой мерой качества выпускника-юриста может 
стать и единый экзамен на вход в профессию, 
пробуждающий и воспитывающий в студен-
тах личностные качества, без которых юри-
дическая деятельность теряет высокое зна-
чение и смысл.

Образование и культура —  путь дальней-
шего развития России, а вне их любое преоб-
разование общества утопично.
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Аннотация. Принцип культурного детерминизма, указывающий на важную роль культуры 
в формировании экономических, социальных, политических структур и институтов в обще-
стве, является необходимым и достаточным в системе формирования экономико-правовой 
культуры у студентов вузов. В статье описана роль принципа культурного детерминизма 
в построении педагогической системы по формированию экономико-правовой культуры, 
в контексте ее терминологического аппарата. Авторский терминологический аппарат 
понятия «экономико-правовая культура» включает следующие термины: «культура», «эко-
номика», «право», «экономическая культура», «правовая культура». В статье был проведен 
анализ, в результате которого выявлены взаимосвязи и взаимообусловленности между 
родовым понятием «культура» и видовыми понятиями «экономика» и «право».Дана под-
робная характеристика соотношения данных социальных институтов. Итоговый контекст 
статьи определил необходимость и достаточность принципа культурного детерминизма 
для эффективного функционирования педагогической системы.
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Введение
Культурный детерминизм (англ. сultural 

determinism) —  определение поведения че-
ловека социально-культурными причинами, 
убеждение того, что культура определяет кто 
мы на поведенческом и эмоциональном уров-
нях; утверждение главенствующей роли куль-
туры в формировании политических экономи-
ческих и социальных институтов в обществе1.

Культурный детерминизм указывает 
на преемственность сложившихся образцов 
поведения в течение длительного времени, 
когда устоявшаяся модель поведения от од-
ного поколения передается к следующему. Он 
указывает на объективные причины, создаю-
щие многочисленное разнообразие цивилиза-
ций и культур на протяжении всего историче-
ского пути человечества.

Теория социального развития, выявляет 
целый ряд концепций культурного детерми-
низма. Одной из наиболее известных являет-
ся концепция экономического детерминизма 
Карла Маркса, утверждающая, что роль класса 
или индивида в отношениях собственности 

на средства производства определяет куль-
турное мировоззрение и культурные роли2. 
Другой способ взглянуть на существующие 
концепции культурного детерминизма —  про-
тивопоставить его с идеями детерминизма 
экологического, которые заключаются в том, 
что физический (материальный) мир, со всеми 

1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка : 
80 000 слов и фразеологических выражений. Москва : 
Оникс, 2010. 944 с.

2 Основные культурологические концепции кон-
ца XIX —  начала XX века // ReferatZONE : [сайт]. URL: 
http://referatzone.com/load/ referaty/ kulturologija/ http://
referatzone.com/load/referaty/kulturologija/osnovnye_
kulturologicheskie_koncepcii_konca_xix_nachala_xx_veka/54-
1-0-2074 (дата обращения: 15.01.2021).

своими постоянно изменяющимися элемен-
тами и ограничениями, отвечает за характер 
и становление каждой отдельно взятой куль-
туры. Важно упомянуть концепцию культур-
ного детерминизма, согласно которой культу-
ра определяет политические и экономические 
механизмы общества. Основные идеи данной 
концепции находят отражение в описаниях 
многих культур мира,на протяжении всей 
истории человечества, начиная с античных ци-
вилизаций и заканчивая настоящим временем.

Описание исследования
В рамках проводимого исследования 

по формированию экономико-правовой куль-
туры у студентов вузов вышеупомянутая кон-
цепция культурного детерминизма считает-
ся наиболее приемлемой и выступает в роли 
специфического принципа функционирования 
педагогической системы. Принцип культурно-
го детерминизма в системе формирования эко-
номико-правовой культуры у студентов вузов 
указывает на важную роль культуры в систе-
ме экономических и правовых отношений [2]. 

Отдельно отметим, что важным требованием 
педагогики высшей школы в настоящее вре-
мя является ориентация на понятие культуры 
как среды, «питающей и растящей» личность, 
как «диалога и взаимопорождения прошлых, 
настоящих и будущих культур», то есть ори-
ентация на культуросообразность системы 
образования. Именно культуросообразная об-
разовательная среда должна способствовать 
формированию у будущего специалиста ка-
честв обеспечивающих в дальнейшем высокий 
уровень жизнедеятельности и жизнеудовлет-
воренности, а также его личностно-професси-
ональную конкурентоспособность и стабиль-
ность [3].

Рис. 1. Терминологический аппарат понятия «экономико-правовая культура»
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Понятие «культура» является родовым 
в терминологическом аппарате формируемо-
го у студентов качества «экономико-правовая 
культура» (рис.1) на гиперонимическом уров-
не задает его сущностные характеристики [4].

Рассмотрим внутреннюю взаимосвязь ро-
дового понятия «культура»с видовыми поня-
тиями экономико-правовой культуры: «эко-
номика» и «право».

Вопрос о взаимосвязях и взаимозависи-
мостях экономики и культуры является наи-
более сложным и запутанным в современном 
знании, данная тенденция определяется слож-
ными и противоречивыми отношениями меж-
ду культурой и экономикой, переживающими 
в наши дни переломный момент.

Относительно экономики культура, в на-
стоящее время, находится в парадоксальном 
положении. С одной стороны, мы наблюдаем 
повсеместное признание важной роли культу-
ры в экономике и общественном производстве. 
Тема культуры не только присутствует, но за-
частую переполняет экономические и полити-
ческие рассуждения различных научных и об-
щественных сообществ. С другой стороны, эти 
рассуждения остаются в большинстве случа-
ев только «на словах», не воплощаются (либо 
воплощаются частично) в практических делах. 
А утвердившийся в конце XX в. неолиберализм 
все чаще пытается свести культуру к символи-
чески-эпизодичному присутствию в бюджет-
ных строках. Финансовые средства выделяют-
ся, как правило, на культуру в самую последнюю 
очередь, и по остаточному принципу, а в случае 
кризиса либо ухудшения экономической ситу-
ации затраты на культуру сокращаются первы-
ми1. Таким образом, культура постоянно испы-
тывает финансовую угрозу, и такое положение 
объясняется состоянием экономического разви-
тия государства и, в целом, состоянием эконо-
мической науки. Современная диджитализация 
и введение в экономику цифровых технологий 
еще более усиливают увлеченность экономи-
стов математическими, статистическими и ко-
личественными методами. Но математизиро-
ванная и цифровизированная экономическая 
наука не способна с высокой вероятностью ко-
личественно определить, квантифицировать 
значение культуры в экономике. Культура не по-
зволяет все подсчитать и точно монетизировать, 
и эта несводимость, неподвластность точным 
наукам составляет ее сущность2.

1 Культура и экономика // Энциклопедия Эконо-
миста : [сайт]. URL: https://www.grandars.ru/college/
sociologiya/kultura-i-ekonomika.html#a1 (дата обраще-
ния: 15.01.2021).

2 Взаимосвязь культуры и экономики // ВикиЧте-
ние : [сайт]. URL: https://fil.wikireading.ru/31572.

Ко всему сказанному, добавим то обстоя-
тельство, что не все экономические течения 
и школы осознали в полной мере и приняли 
значительное различие в терминах «экономи-
ческий рост» и «общественное развитие», пер-
вый термин, как правило, обозначает количе-
ственные показатели (объем ВВП, ВНП и др.), 
а второй, все-таки, напрямую связан с соци-
альным и человеческим прогрессом.

Конечно, общественное развитие тесно 
связано с экономическим ростом государства, 
но ни в коем случае не сводится полностью 
к нему и не исчерпывается полностью только 
им. Общественное развитие, в первую очередь 
предполагает качественное улучшение чело-
веческого капитала, которое является не про-
сто и не только результатом экономического 
роста, но и его важнейшим условием. В связи 
с этим, в настоящее время взаимоотношения 
между культурой и экономикой претерпева-
ют глубокие трансформации: они все больше 
сближаются, нуждаются друг в друге. И от ре-
зультата этого сближения зависит дальнейшая 
история человечества.

Экологические катастрофы, все более 
обостряющиеся глобальные проблемы тре-
буют полного сотрудничества и взаимопом-
ощи между экономикой и культурой. Эконо-
мика должна быть не столько эффективной, 
сколько «человечной», «экологической», об-
щественно значимой и полезной. Без этого она 
обречет человечество на деградацию, мораль-
ное и нравственное разрушение, самоуничто-
жение3.

В XXI в. синергия между культурой и эко-
номикой пытается восстановить взаимосвя-
зи между различными видами человеческой 
деятельности, противопоставленными исто-
рическая эволюция. Культура все больше ста-
новится главным общественным регулято-
ром экономики и национального производства. 
Она делает акцент на человеке, его свободах, 
способствует привитию вкуса к творчеству 
и обновлению, формирует внутреннюю реф-
лексию. Все больше становится очевидным, 
что для стабильного экономического роста 
требуется не только технологии, не только 
наука, но и культура (культура производства, 
культура труда, культура производственных 
отношений и т. д.). Культура определяет це-
ли,наполняет жизнь человека смыслом, при-
носит ему духовные ценности. Экономика же 
обеспечивает жизненные условия, она дает 
человеку необходимые для жизнедеятельно-
сти материальные блага. Культура и экономика 

3 Культура и экономика: обзор взаимосвязей // 
Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/library/
articles/2561 (дата обращения: 15.01.2021).
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должны находиться в неразрывной связи и со-
обща выстраивать общественное благополу-
чие и процветание.

Симбиоз культуры и экономики способ-
ствует возникновению нового понятия «эко-
номическая культура», являющегося составной 
частью терминологического аппарата понятия 
«экономико-правовая культура» (рис. 1).

Между культурой и правом существуют 
многосторонние диалектические взаимопро-
никновения и взаимосвязи, которые следу-
ет учитывать при теоретическом исследова-
нии и в реальном процессе осуществляемых 
в обществе преобразований непосредственно 
в правовой сфере. Соотношение между культу-
рой и правом является достаточно сложным. 
И культура и право тесно связаны с истори-
ей, без которой они невозможны и несостоя-
тельны. Это социально-общественные феноме-
ны, возникшие в ходе исторического развития 
с целью удовлетворения общественных по-
требностей.

Культура возникла из потребностей усво-
ения, закрепления и передачи всем после-
дующим поколениям накопленного веками 
духовного опыта человечества. Возникнове-
ние права также определяется политической 
и социально-экономической необходимостью 
иметь надежный и справедливый регулятор 
общественных отношений. Благодаря культуре 
существующие социальные нормы проникают 
во все сферы жизнедеятельности общества. 
Право аналогично является регулятором об-
щественных отношений, и обеспечивает нор-
мальные условия жизни и деятельности людей. 
Культура, и право выступают в качестве соци-
ального регулятора и повсеместно оказывают 
воспитывающее и развивающее воздействие 
на поведение людей —  как через определен-
ные нормы, механизмы и институты, так и как 
самостоятельный фактор духовно-нравствен-
ной общественной жизни.

Культура и право, как и любая целостная 
система, сосуществуют в определенном вза-
имодействии друг с другом, что выражается 
в многостороннем их взаимовлиянии. Они 
поддерживают друг друга при упорядочении 
общественных отношений, стремятся к фор-
мированию правовой и общей культуры как 
у отдельных индивидов так и, в целом, у об-
щества [1].

Культурный процесс охватывает все сфе-
ры жизнедеятельности общества, в том числе 
право. Соответствуя данной правовой системе, 
культура специфическим образом с ней связа-
на. Культура, являясь всеобъемлющим соци-
альным институтом, с одной стороны детерми-
нируется системой права, с другой —  являясь 

сферой познания и творчества, ее опережает. 
Культура —  это сложный мобильный социаль-
ный феномен, который способен наиболее опе-
ративно реагировать на возникающие транс-
формации общественной жизни.

Правовая система по своей природе более 
консервативна, она неизбежно отстает от те-
чения жизни, в ней к тому же немало различ-
ных коллизий. Изменения в правовой систе-
ме, обусловленные культурой, способствуют 
обновлению общественных отношений, что, 
в свою очередь, вызывает либо развитие, ли-
бо отставание самой культуры. Каждый шаг 
в развитии культуры является, соответствен-
но, и шагом на пути развития, обретения все 
большей свободы, в том числе правовой.

Заключение
Таким образом, реализуя свои функции, 

культура и право помогают друг другу в до-
стижении единых целей. Однако это не оз-
начает, будто взаимодействие культуры и 
права протекает гладко, без особых противо-
речий. Причины противоречий прежде всего 
заключаются в том, что у них разные мето-
ды регуляции, различные критерии оценки 
поведения людей. Большое значение имеет 
и неадекватность отражения людьми реаль-
ных общественных процессов, неразвитость 
сознания, противоречивость и изменчивость 
самих социальных условий. Сегодня противо-
речия между культурой и правом еще более 
усугубились, произошло падение авторите-
та нравственности,духовности. Экономиче-
ские проблемы, социальная напряженность, 
морально-психологическая неустойчивость 
общества еще сильнее обостряют эти проти-
воречия. В этой связи особого внимания требу-
ет проблема формирования высокого уровня 
правовой культуры. Правовая культура явля-
ется и фактором благотворных перемен, и ус-
ловием стабильности общества. Ее отсутствие 
чревато беззаконием и социальными аномали-
ями. Понятие «правовая культура» является 
составной частью терминологического аппа-
рата исследуемого понятия «экономико-пра-
вовая культура» (рис. 1).

Подведем итог: принцип культурного де-
терминизма, указывающий на важную роль 
культуры в формировании экономических, 
социальных, политических структур и ин-
ститутов в обществе, является необходимым 
и достаточным в системе формирования эко-
номико-правовой культуры у студентов вузов: 
во-первых, это подтверждается историческим 
фактом взаимовлияния таких обществен-
ных институтов как «культура», «экономи-
ка» и «право», во-вторых, его необходимость 
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определяется повсеместной интеграцией и му-
туалистическим симбиозом вышеупомянутых 
общественных институтов («культура», «эко-
номика» и «право»); в-третьих, необходимость 

принципа культурного детерминизма продикто-
вана общественными потребностями в импле-
ментации культурного компонента в контекст 
современной системы высшего образования.
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Диссертационное исследование Алиева 
Шамиля Муртузовича, представленное на со-
искание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, выполнено на тему, актуальность 
которой не вызывает сомнений.

Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред международным правом, выступает поиск 
эффективных правовых средств предупрежде-
ния и разрешения вооруженных конфликтов, 

и специальные исследования конкретных аспек-
тов правового регулирования вооруженных кон-
фликтов могут немало этому поспособствовать. 
Учитывая непрекращающиеся вооруженные 
конфликты, преимущественно немеждународ-
ного характера, включая конфликты в непосред-
ственной близости от Российской Федерации, 
анализ вопросов данной проблематики пред-
ставляется очень своевременным и полезным.

Comments. 
Reviews
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Исследование Ш. М. Алиева, судя по авто-
реферату диссертации, содержит целый ряд 
значимых в теоретическом и практическом 
отношении положений и выводов.

1. Автор диссертации первым обратил 
внимание на то, что хрестоматийное положе-
ние о разрыве дипломатических отношений 
в связи с наступлением состояния войны меж-
ду государствами не имеет нормативного за-
крепления, а является «отражением практики 
Первой и Второй мировых войн».

2. Заслуживает внимания и одобрения ав-
торское установление правовых последствий 
начала и окончания для каждого вида воору-
женных конфликтов. Объем соответствующей 
нормативной регламентации международных 
вооруженных конфликтов значительно пре-
вышает «количество норм, посвященных во-
оруженных конфликтов немеждународного 
характера». В связи с этим указание автора 
на распространение положений Конвенции 
1980 г. о запрете употребления некоторых 
обычных видов вооружений на немеждународ-
ные вооруженные конфликты с 2001 г. не мо-
жет остаться незамеченным.

3. Диссертационное исследование 
Ш. М. Алиева опирается на достижения отече-
ственной международно-правовой доктрины 
и одновременно вносит свой заметный вклад 
в разработку проблем права вооруженных кон-
фликтов, в частности, исследование автором 
вопроса о применении СССР Конвенции об об-
ращении с военнопленными 1929 г. в качестве 
обычных норм международного права. Основы-
ваясь на анализе советского законодательства 
и материалов архивных документов, диссертант 
убедительно доказал положение об имплемен-
тации норм Конвенции в советское право.

4. Значительная часть автореферата по-
священа юридическому анализу событий 
на Украине. Диссертантом выявлены опреде-
ленные проблемы соответствия украинского 
законодательства, касающегося статуса тер-
риторий Донецкой и Луганской областей, нор-
мам международного права.

По содержанию автореферата возникло 
два вопроса дискуссионного характера.

1. В третьем положении, вынесенном 
на защиту, диссертант утверждает, что «…кате-
гория „некомбатант“ упразднена в результате 
вступления в силу Дополнительного протоко-
ла 1 1977 г.». Но в текстах Женевских конвен-
ций 1949 г. указанный термин не используется. 

В тексте Протокола 1 напротив, термин «не-
комбатант» встречается. В частности, в ст. 37 
«Запрещение вероломства» приводятся при-
меры запрещенных действий, и среди них —  
«симулирование обладания статусом граж-
данского лица или некомбатанта» (пункт «с»). 
В связи с этим не является ли выдвинутый ав-
тором тезис несколько преждевременным?

2. К числу международных вооруженных 
конфликтов диссертант относит вооружен-
ные столкновения между государствами и кон-
фликты, в которых народы ведут вооруженную 
борьбу за независимость (с. 16 автореферата). 
Как диссертант относится к мнению, что кон-
фликт, в котором участвуют вооруженные си-
лы ООН, действующие на основании главы VII 
Устава ООН, является международным воору-
женным конфликтом?

В заключение следует отметить, что по-
ложения и выводы диссертационного иссле-
дования представляются полезными для ком-
петентных государственных органов и лиц, 
осуществляющих внешнеполитическую дея-
тельность.

Несомненно, результаты исследования мо-
гут быть применены в процессе преподавания 
учебной дисциплины «Международное право» 
и отдельных спецкурсов, а также при осущест-
влении научных исследований теоретических 
и практических проблем, связанных с правом 
вооруженных конфликтов, международным 
гуманитарным правом.

Автореферат диссертации Ш. М. Алиева сви-
детельствует о том, что это самостоятельное ис-
следование, обладающее новизной, внутренним 
единством, логикой и последовательностью из-
ложения, основные положения которого нашли 
отражение в 9 публикациях автора.

Автореферат проведенного Ш. М. Алиева 
диссертационного исследования соответствует 
установленным требованиям, а также свиде-
тельствует о профессиональных навыках ав-
тора в сфере постановки и решения проблем, 
имеющих существенное значение для юриди-
ческой науки и практики.

Таким образом, всё вышесказанное по-
зволяет утверждать, что представленное 
диссертационное исследование выполнено 
на высоком теоретическом уровне, а автор дис-
сертации Алиев Шамиль Муртузович заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.10 
«Международное право; европейское право».

Дата поступления: 05.03. 2021 г.
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