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Аннотация. Введение. Вопросы эффективного функционирования системы обеспечения 
национальной безопасности являются важнейшими для нормальной жизнедеятельности 
современного государства и общества, вместе с тем отсутствуют конкретные работы, посвя-
щенные определению задач органов внутренних дел в данной системе, а также отражение 
их в документах стратегического планирования и нормативных правовых актах Российской 
Федерации.

Результаты. Раскрывается содержание системы документов стратегического планирования, 
содержащих задачи органов внутренних дел по обеспечению национальной безопасности, 
а также определены угрозы общественной безопасности, противодействие которым ока-
зывают органы внутренних дел.

Выводы. В результате изучения этой проблемы автор пришел к следующему выводу: прин-
ципиально важно обеспечить единство системы стратегического планирования и госу-
дарственного управления, в том числе в единой централизованной системе МВД России, 
которое повысило бы эффективность деятельности органов внутренних дел в обеспече-
нии национальной безопасности посредством обеспечения личной безопасности граждан, 
общественной безопасности, охраны собственности и общественного порядка, защиты прав 
и законных интересов граждан и организаций от преступных и иных противоправных пося-
гательств, осуществления предупреждения и пресечения преступлений, их расследования 
и раскрытия, а также розыска и установления виновных лиц.

Ключевые слова: национальная безопасность, общественная безопасность, государственная 
безопасность, органы внутренних дел, угрозы национальной безопасности, обеспечение

Для цитирования: Выходов А. А. К вопросу определения основных задач органов внутренних 
дел в обеспечении национальной безопасности // Правопорядок: история, теория, практика. 
2021. № 3 (30). С. 7–13.

© Выходов А. А., 2021

General questions of the Theory of Law. History of 
Legal Order



8 Выходов А. А.

ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА ● № 3 (30) / 2021

Original article
Vykhodov A. A.

ISSUES OF DEFINING THE MAIN TASKS  
OF THE INTERNAL AFFAIRS IN ENSURING NATIONAL SECURITY

Aleksandr A. Vykhodov,
Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 

named after V. V. Lukyanov, Orel, Russia, alex-exit@mail.ru

Abstract. Introduction. The issues of effective functioning of the national security system are crucial 
for the normal functioning of the modern State and society. There are no specific works devoted 
to defining the tasks of the internal affairs bodies in this system, as well as their reflection in the 
strategic planning documents and regulatory legal acts of the Russian Federation.

Results. The content of the system of strategic planning documents containing the tasks of the internal 
affairs bodies to ensure national security is disclosed, as well as the threats to public security that 
are countered by the internal affairs bodies are identified.

Conclusions. As a result of studying this problem, the author came to the following conclusion: the unity 
of the system of strategic planning and public administration is fundamentally important to ensure, 
including in a single centralized system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which would 
increase the effectiveness of the activities of the internal affairs bodies to ensure national security 
in the following areas: ensuring the personal safety of citizens, public safety, protection of property 
and public order, protection of the rights and legitimate interests of citizens and organizations from 
criminal and other illegal encroachments, implementation of the prevention and suppression of 
crimes, their investigation and disclosure, as well as the search and identification of the perpetrators.

Keywords: national security, public security, state security, internal Affairs agencies, threats to 
national security, assurance
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Введение
Современные реалии ставят перед нашим 

государством сложнейшие проблемы развития 
и обеспечения национальной безопасности 
в системе быстро меняющихся глобальных вы-
зовов и угроз. Это обусловливает разработку 
выверенной и научно обоснованной методоло-
гии в данном вопросе, а также использование 
стратегического планирования при проведе-
нии государственной политики обеспечения 
национальной безопасности [7, с. 9], в том чис-
ле и в вопросах функционирования системы 
её обеспечения.

Описание исследования
Совокупность органов публичной власти, 

предусмотренных статьей 132 Конституции 
Российской Федерации1, осуществляющих ре-
ализацию государственной политики в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Москва, 2020. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 04.04.2021).

и находящихся в их распоряжении инстру-
ментов, составляет систему обеспечения на-
циональной безопасности, закрепленную пун-
ктом 6 Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (в дальнейшем —  Стра-
тегия НБ РФ)2. Одним из таких органов являет-
ся федеральный орган исполнительной власти 
в сфере внутренних дел, который в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 2 Положения 
о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации (в дальнейшем —  МВД РФ, МВД Рос-
сии)3 осуществляет управление органами вну-
тренних дел Российской Федерации.

2 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683 // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Москва, 2015. URL: http://www.pravo.gov.
ru (дата обращения: 04.04.2021).

3 Об утверждении Положения о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и Типового 
положения о территориальном органе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации : Указ Президента РФ от 21.12.2016 
№  699 (ред. от 19.02.2021) // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. Москва, 2016. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.04.2021).
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ  
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
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Аннотация. Отмечая перспективу реформирования основных положений административно- 
деликтного и уголовного законодательства, которые имеют существенное теоретическое 
и практическое значение, полагая, что оно должно осуществляться с учетом историче-
ского развития, на основе концептуальной проработанной научной теории, автор полагает 
необходимым обратиться к предпосылкам формирования института административной 
ответственности, основаниям их разграничения с уголовной ответственностью, которые 
обусловили ее особенности.

Анализируя источники российского полицейского и уголовного права, автор приходит 
к выводу о том, что именно основание отграничения преступления от административного 
правонарушения отличает ответственность за «маловажные преступления» и «проступки», 
которая зарождалось в императорской России от сложившейся в итоге административной 
ответственности в советском государстве.

На основе историко-правового метода, автор делает заключение о том, что админстративно- 
деликтное право имело длительный и противоречивый период становления, приобретя 
исторически детерминированные особенности и черты, восходящие к советскому периоду, 
ряд которыхне соотносятся с современным состоянием и направлениям развития Россий-
ского государства.

В этой связи важное значение, по мнению автора, имеет проведение комплексной государ-
ственной политики в сфере публично-правовой ответственности, которая должна быть 
направлена на актуализацию действующего законодательства, с учетом его исторического 
и теоретического осмысления, четкое разграничение преступления и административного 
правонарушения, а в перспективе и уголовного проступка, их профилактику и предупре-
ждение.

Ключевые слова: советский период, административная ответственность, административное 
правонарушение, преступление, уголовный проступок, разграничения понятий, реформа 
административной ответственности

Для цитирования: Изюмова Е. С. Разграничение административного правонарушения 
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история, теория, практика. 2021. № 3 (30). С. 14–19.
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Abstract. Noting the prospect of reforming the main provisions of administrative, tort and criminal 
legislation, which are of significant theoretical and practical importance, believing that it should 
be carried out taking into account historical development, on the basis of conceptual developed 
scientific theory, the author considers it necessary to turn to the prerequisites for the formation 
of the institution of administrative responsibility, the grounds for their distinction with criminal 
responsibility, which determined its peculiarities.

Analyzing the sources of Russian police and criminal law, the author concludes that it is the basis 
for distinguishing the crime from the administrative offense that distinguishes responsibility for 

“minor crimes” and “misconduct”, which arose in imperial Russia from the resulting administrative 
responsibility in the Soviet state.

On the basis of the historical and legal method, the author concludes that the administrative and 
tort law had a long and contradictory period of formation, having acquired historically determined 
features and features dating back to the Soviet period, a number of which do not correlate with the 
modern state and directions of development of the Russian state.

In this regard, the author believes that it is important to implement a comprehensive public policy 
in the field of public legal responsibility, which should be aimed at updating the existing legislation, 
taking into account its historical and theoretical understanding, a clear distinction between crime 
and administrative offense, and in the future criminal misconduct, their prevention and prevention.

Keywords: Soviet period, administrative responsibility, administrative offense, crime, criminal 
misconduct, delimitation of concepts, reform of administrative responsibility
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Введение
Административно-деликатное право суще-

ствует в любой форме государственного устрой-
ства и развивается в зависимости от эволюции 
государства от одной экономическо-полити-
ческой стадии к другой. Значительное влия-
ние на развитие административно-деликтного 
права оказали политическое устройство госу-
дарства, экономические и социальные усло-
вия жизни общества, философские и правовые 
взгляды представителей отдельных отраслей 
науки, а также состояние преступности и общий 
уровень правосознания населения.

За последнее время в области правового 
регулирования административной ответствен-
ности накопилось достаточно много проблем, 
попытки решения которых выражены, в том 
числе, в появлении различных законопроек-
тов, касающихся основ как административно-
го, так и уголовного права.

К примеру, заработана Концепция нового 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях1.

Так, в Концепции закреплено положение, 
согласно которому, предлагается уточнить 
понятие «административное правонаруше-
ние», с целью закрепления общих требований 
к формулированию состава административно-
го правонарушения, а также разграничения 
его с понятием «преступление». Конкретного 
предложения новой трактовки понятия «ад-
министративное правонарушение» Концеп-
ция не содержит.

15 февраля 2021 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 

1 Концепция нового Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях : опубликована 
10.06.2019 // Правительство России : официальный сайт. 
URL: http://static.government.ru/media/files/KVhRVrFpSydJ
QShBIwlAY7khO7NAt9EL.pdf (дата обращения: 25.07.2021).
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Аннотация. Статья посвящена расшифровке и формулировке закономерностей становления 
(генезиса) земледельческой отрасли. Показаны некоторые определяющие процессы развития 
поземельных отношений и причинно-следственные связи возникновения насущных аграр-
но-продовольственных проблем на мировом пространстве Евразии и в частности в России.

Особое внимание авторы статьи посвятили попыткам реформирования землепользования 
в современный период, инструментам и методам решения продовольственной безопасности, 
вопросам сохранения и повышения экологического качества продуктов питания.

В работе присутствует большое множество ссылок на опыт решения экономико-аграрных 
вопросов в других странах и представлены рекомендации по повышению эффективности 
сельхоздеятельности АПК в Российских регионах, в том числе на территориях Свердловской 
области.

Ключевые слова: классификация потребительских способов жизнеобеспечения, конку-
рентные детерминанты, схема кластеризации экономических отраслей, макро- и микропла-
нирование, экспортные и импортные инструменты протекционизма торговли, проблема 
сохранения природного качества сельхозпродуктов, регулятивная роль государства в эко-
номике, цены на продукты, нормативно-правовая охрана лесных земельных и водных 
ресурсов, красная черта народосбережения

Для цитирования: К вопросу о проблемах землепользования в условиях рыночно-адми-
нистративных факторов развития регионов Российской Федерации / В. Н. Лавров [и др.] // 
Правопорядок: история, теория, практика. 2021. № 3 (30). С. 20–26.
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Abstract. The article is devoted to deciphering and formulating the regularities of formation 
(genesis) of the agricultural sector. Some defining processes of land relations development and 
cause-and-effect relations of emergence of urgent agrarian and food problems in the Eurasian 
world and in Russia in particular are shown.

Particular attention is paid to the attempts to reform land use in the modern period, tools and 
methods of solving food security, issues of preserving and improving the environmental quality 
of food.

The paper contains many references to the experience of solving economic and agrarian issues 
in other countries and presents recommendations to improve the effectiveness of agricultural 
activities in the Russian regions, including the territories of the Sverdlovsk region.

Keywords: classification of consumer modes of subsistence, competitive determinants, economic 
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Введение
Историко-экономический закон о первом 

крупном общественном разделении труда по-
лучил свою натурализацию в эпоху неолита. 
Именно в этот период происходит переход 
от особенностей хозяйствования первобытной 
общины к производящей экономике, основан-
ной на производстве человеком материальных 
благ, необходимых для его жизнедеятельности.

В результате произошло первое обще-
ственное разделение труда на земледельче-
ский и скотоводческий, что естественно по-
высило результативность производства и дало 
возможность членам рода и общины обмени-
вать «излишки» результатов хозяйственной 
деятельности.

Таким образом, экономический (хо-
зяйственный) закон первого обществен-
ного разделения труда открыл возможно-
сти для членов первобытных родов, а затем 

и социально-экономической, эколого-гене-
тической общины примитивных, случайных 
рыночных отношений.

Описание исследования
В эпоху IV–III тысячелетия до нашей эры 

в тот же неолитический период произошло 
также и второе общественное разделение 
труда. Выделение ремесла из оседлого обра-
за жизни привело к индивидуализации труда, 
возникновению слоев ремесленников, торгов-
цев (меркантов) и даже зачатков ростовщиче-
ства [12, с. 17–20].

Обычно представители классической на-
уки политэкономии, начиная с Адама Смита, 
уже формулировали историко-экономические 
законы специализации, кооперации, концен-
трации труда и капитала, а также закон обоб-
ществления средств производства, о кото-
ром К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Капитал» 
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Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что обеспечение экологической без-
опасности невозможно без эффективного государственного экологического мониторинга. 
Исследуется правовая основа деятельности субъектов государственной системы монито-
ринга окружающей среды, на основании которой они осуществляют наблюдения за состо-
янием окружающей среды, дают оценку и прогноз изменений экологической ситуации. 
Анализируется единая система государственного экологического мониторинга, выделяются 
проблемные аспекты указанной системы и предлагаются пути их решения. Указывается 
на необходимость изменения и дополнения законодательства для более эффективного 
управления природопользованием и обеспечением экологической безопасности при помощи 
системы экологического мониторинга. Обоснована необходимость создания региональной 
системы экологического мониторинга, оснащенной современным программным обеспе-
чением в целях онлайн мониторинга состояния окружающей среды Челябинской области.
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Abstract. The article focuses on the fact that ensuring environmental safety is impossible without 
effective state environmental monitoring. The legal basis of the activities of the subjects of the state 
environmental monitoring system, on the basis of which they carry out observations of the state of 
the environment, assessment and forecast of changes in the environmental situation, is studied. The 
unified system of state environmental monitoring is analyzed, the problematic aspects of this system 
are highlighted and ways to solve them are proposed. It is pointed out that it is necessary to change 
and supplement the legislation for more effective management of environmental management and 
ensuring environmental safety with the help of an environmental monitoring system. The necessity 
of creating a regional environmental monitoring system equipped with modern software for online 
monitoring of the state of the environment of the Chelyabinsk region is justified.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы информационной открытости деятельности 
полиции. В соответствии с современными тенденциями информатизации и цифровизации 
государственного управления информационная открытость является одним из важнейших 
условий функционирования органов государственной власти. Автором обосновано значе-
ние использования сети «Интернет» для повышения уровня информационной открыто-
сти территориальных органов МВД России, определена нормативная правовая база для 
размещения информации о деятельности данных органов на интернет-сайтах. На основе 
использования сравнительно-сопоставительного метода проведено авторское исследова-
ние информационной открытости деятельности Управления на транспорте МВД России 
по Южному федеральному округу по материалам сети «Интернет».

Предложено введение специального показателя «индекс информационной открытости» для 
оценки информационной открытости деятельности территориальных органов МВД России 
на основе данных с их официальных сайтов. Раскрывается методика расчета данного пока-
зателя, а также оценки полученных результатов. В заключительной части статьи сформули-
рованы предложения по повышению информационной открытости деятельности полиции.

Ключевые слова: информационное общество, принципы деятельности полиции, доверие 
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defines the regulatory legal framework for posting information about the activities of these bodies 
on Internet sites. Based on the use of a comparative method, the author conducted a study of the 
information transparency of the activities of the Transport Department of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the Southern Federal District based on the materials of the Internet.

It is proposed to introduce a special indicator “information openness index” to assess the information 
transparency of the activities of the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
on the basis of data from their official websites. The method of calculating this indicator, as well 
as evaluating the results obtained, is disclosed. The final part of the article contains suggestions 
for improving the information transparency of the police.

Keywords: information society, principles of police activity, trust and support of citizens, information 
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Введение
Полиция является государственным инсти-

тутом, основное назначение которого состоит 
в защите жизни, здоровья, прав и свобод граж-
дан, противодействии преступности, обеспече-
нии общественного порядка и безопасности. 
По верному замечанию И. А. Горшеневой, уни-
кальность деятельности полиции заключается 
в том, что, являясь частью государственного ме-
ханизма реализации государственных интере-
сов и государственной политики, она выступает 
наиболее емким по объему выполняемых пра-
воохранительных функций институтом обеспе-
чения гарантий, прав и свобод граждан [4, с. 9].

Эффективность деятельности полиции 
определяется соблюдением основополагаю-
щих принципов, установленных Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» (далее —  Закон «О полиции»). В текущем 
году был отмечен десятилетний юбилей с мо-
мента принятия данного Закона; за это время 
работа полиции претерпела существенные из-
менения, будучи основанной на новых прин-
ципах: общественного доверия и поддержки 
граждан, открытости и публичности, взаимо-
действия и сотрудничества1 и др.

В современных условиях построения ин-
формационного общества для реализации 
принципов деятельности полиции активно ис-
пользуются информационно-телекоммуникаци-
онные технологии, в том числе сеть «Интернет». 
Информационное общество и цифровизация на-
ходятся среди приоритетов национального раз-
вития нашей страны. Так, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» «цифровая 

1 О полиции : Федеральный закон от 07 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ. Собрание законодательства РФ. 2011. 
№ 7. Ст. 900.

трансформация» является одной из националь-
ных целей развития Российской Федерации2.

Цифровая трансформация включает: до-
стижение «цифровой зрелости» ключевых от-
раслей экономики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образования, а так-
же государственного управления; увеличе-
ние доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, до 95 % и др. 
Данные задачи перекликаются с содержанием 
Государственной программы РФ «Информа-
ционное общество», целью которой является 
«повышение качества жизни и работы граждан, 
улучшение условий деятельности организаций, 
развитие экономического потенциала стра-
ны на основе использования информацион-
ных и телекоммуникационных технологий»3.

Один из первоочередных ожидаемых ре-
зультатов реализации программы состоит 
в осуществлении взаимодействия государства, 
граждан и бизнеса преимущественно на основе 
применения информационно-телекоммуника-
ционных технологий. Представляется, что реа-
лизация принципа открытости и публичности 
деятельности полиции в условиях информаци-
онного общества также должна основывать-
ся на применении современных технологий.

Описание исследования
В современной мировой практике суще-

ствует две модели реализации функций поли-
ции. «Кризисная модель» деятельности реали-
зуется с помощью репрессивных мер. Модель 

2 О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года : Указ Президента 
РФ от 21 июля 2020 г. № 474 / Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс».

3 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество» : 
постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 313 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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Аннотация. В статье обосновывается вывод о том, что применение огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции и частными охранниками квалифицируется как мера их возможного 
поведения, направленного на исполнение требований закона по пресечению общественно-о-
пасных деяний, угрожающих жизни и здоровью людей, различным видам собственности.

Аргументируется положение о возможности применения огнестрельного оружия в процессе 
осуществления правоохранительной и частной охранной деятельности в контексте реше-
ния приоритетных государственных задач на современном этапе общественного развития.

Вместе с тем несмотря на то, что пресечение общественно-опасных деяний является единой 
целью применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции и частными охранниками, 
механизм его применения имеет сходства, различия и проблемы.

Разрабатывается многоуровневая классификация критериев соотношения применения огне-
стрельного оружия указанными лицами в которой основаниями первого уровня выступают: 
характер метода правового регулирования изучаемых действий, элементы правоотношения, 
складывающегося в процессе совершения рассматриваемых действий, виды применяемого 
оружия, характер средств правового регулирования отношений, складывающихся в изуча-
емой сфере, запреты в области применения оружия.

Дается краткая характеристика первым двум основаниям классификации посредством 
их детализации с целью выявления сходств и различий.

Ключевые слова: сходства, различия, сотрудники полиции, частные охранники, применение 
огнестрельного оружия, правоохранительная деятельность, частная охранная деятельность.
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Abstract. The article substantiates the conclusion that the use of firearms by police officers and 
private security guards is qualified as a measure of their possible behavior aimed at fulfilling the 
requirements of the law on the suppression of socially dangerous acts that threaten the life and 
health of people, various types of property.

The article argues for the possibility of using firearms in the process of law enforcement and 
private security activities in the context of solving priority state tasks at the present stage of social 
development.

At the same time, despite the fact that the suppression of socially dangerous acts is the common 
goal of the use of firearms by police officers and private security guards, the mechanism of its use 
has similarities, differences and problems.

A multi-level classification of criteria for the ratio of the use of firearms by these persons is being 
developed, in which the first level bases are: the nature of the method of legal regulation of 
the actions being studied, the elements of the legal relationship that develops in the process of 
committing the actions under consideration, the types of weapons used, the nature of the means 
of legal regulation of relations that develop in the field of study, prohibitions in the field of the use 
of weapons.

A brief description of the first two bases of classification is given by detailing them in order to 
identify the studied similarities and differences.
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Введение
Актуальность темы связана с тем, что со-

временный этап общественного развития Рос-
сии характеризуется возросшим количеством 
природных, социальных, экономических, эпи-
демиологических и иных вызовов, влияющих 
на жизнедеятельность государства в целом 
и его граждан в частности. Именно поэтому 
Президент РФ акцентирует внимание на рас-
смотрении «наших внутренних вопросов», ре-
шение которых становится возможным как 
в результате деятельности «личного состава 
правоохранительных органов», так и «россий-
ского бизнеса» [1], составной частью которо-
го является частная охранная деятельность.

Актуальность темы обусловлена и тем, 
что численность сотрудников органов вну-
тренних дел (большинство из которых яв-
ляются сотрудниками полиции —  прим. авт.) 

и численность частных охранников является 
примерно одинаковой —  746 8591 и 661 100 
человек соответственно [2, с. 239]. Казалось 
бы, такая многочисленная «армия» лиц, имею-
щих право на применение огнестрельного ору-
жия способна оказать эффективное влияние 
на защиту жизни и здоровья людей, их иму-
щества, обеспечение порядка. Вместе с тем, 
условия и основания применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками полиции и частны-
ми охранниками во многих случаях являются 
еще в недостаточной степени урегулирован-
ными посредством нормативных правовых 
актов и несмотря на наличие определенных 
сходств имеют множество различий и проблем. 

1 О некоторых вопросах Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 05.05.2014 № 300 (ред. от 01.10.2018) // Доступ из СПС 
«Консультант Плюс».
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации уголовной ответственности 
за занятие высшего положения в преступной иерархии. Несмотря на определенную активиза-
цию применения уголовно-правовой нормы об ответственности за приобретение статусного 
лидерства в иерархии преступного мира, подчеркивается необходимость конкретизации 
ряда дефиниций данной нормы в целях исключения проблем правоприменения.

Отмечена специфика преступной иерархии, представляющей собой систему отношений, 
сложившихся в преступном мире и определяющих порядок подчиненности низших зве-
ньев криминального сообщества высшим. Рассмотрена структура преступной иерархии 
и обозначены особенности получения в ней статусного лидерства посредством действий, 
направленных на приобретение в процессе инициации иными статусными лицами крими-
нальной среды статуса, подразумевающего осуществление деятельности по поддержанию 
норм криминального образа жизни и обеспечению устойчивости преступной среды, а также 
на удержание указанного положения посредством пребывания лица в соответствующем 
статусе и осуществления обусловленных им полномочий.

Проанализировав особенности конструкции состава преступления, предусмотренного 
ст. 2101 УК РФ, и практику применения уголовно-правовой нормы, авторы приходят к выводу 
о необходимости ее корректировки и уточнении ряда оценочных категорий с учетом спец-
ифики противоправных деяний.

Ключевые слова: преступная иерархия, занятие высшего положения в преступной иерар-
хии, криминальный лидер, уголовная ответственность
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Abstract. The article deals with the implementation of criminal responsibility for the occupation 
of the highest position in the criminal hierarchy. Despite a certain intensification of the application 
of the criminal law norm on responsibility for the acquisition of status leadership in the hierarchy 
of the criminal world, the need to specify the abstract nature of the definitions of this norm, which 
gives rise to problems of its application, is emphasized.

The specifics of the criminal hierarchy, which is a system of relations that have developed in 
the criminal world and determine the order of subordination of the lower levels of the criminal 
community to the higher ones, are noted. The article considers the structure of the criminal hierarchy 
and identifies the features of acquiring status leadership in it through actions aimed at acquiring the 
status of a person in the process of initiation by other status persons of the criminal environment, 
which implies the implementation of activities to maintain the norms of the criminal lifestyle and 
ensure the stability of the criminal environment, as well as to maintain this position by staying in 
the appropriate status and exercising the powers stipulated by it.

Having analyzed the features of the construction of the corpus delicti provided for in Article 2101 of 
the Criminal Code of the Russian Federation and the practice of applying the criminal law norm, the 
authors come to the conclusion that it is necessary to adjust it and clarify a number of evaluation 
categories, taking into account the specifics of illegal acts.
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Введение
Статья 2101 УК РФ, предусматривающая 

уголовную ответственность лиц, занимаю-
щих высшее положение в преступной иерар-
хии, была включена Федеральным законом 
от 01.04.2019 № 46-ФЗ.

Несмотря на то, что норма об ответствен-
ности за занятие высшего положения в пре-
ступной иерархии в уголовном законе появи-
лась относительно недавно, следует отметить 
определенную активность ее применения 
и тенденцию к формированию правоприме-
нительной практики.

Так, исходя из данных государственного 
единого статистического учета в 2020 г. зареги-
стрировано 44 преступления, предусмотренных 

ст. 2101 УК РФ (в 2019 г. —  36, +22 %). В суд на-
правлено 24 уголовных дела (в 2019 г. —  0)1.

Непосредственным объектом данного пре-
ступления выступают основы общественной 
безопасности как состояния защищенности 
личности, общества и государства от внутрен-
них и внешних угроз. Общественная опасность 
лиц, обладающих статусом лидеров в преступ-
ной иерархии, заключается в оказании ими 
значительного криминального влияния как 

1 Сводные отчеты федерального статистического 
наблюдения по форме № 1-ЕГС «Единый отчет о пре-
ступности» по России за 2019 и 2020 годы // Единая 
межведомственная информационно-статистическая 
система : [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/form/10256 
(дата обращения: 28.05.2021).
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Аннотация. В связи с межотраслевой конкуренцией норм, предусмотренных стать ями 322.2 
и 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 19.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, квалификация фиктивного миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации остается про-
блемным вопросом. Как критерий разграничения сходных составов преступлений и адми-
нистративных правонарушений предлагается оценить характер и степень общественной 
опасности фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания и регистрации 
по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
и предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Характер 
общественной опасности фиктивного миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства оценивается с позиций охраняемых уголовным и административным 
законом общественных отношений, а степень —  путем анализа соотношения понятий «фик-
тивная постановка на миграционный учет» и «незаконная миграция», правового смысла 
криминализации указанных деяний при наличии предусмотренной уголовным законом 
поощрительной нормы, с учетом особенностей урегулирования правового положения 
мигрантов в Российской Федерации в период действия временных мер, связанных с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Ключевые слова: общественная опасность, характер и степень общественной опасности, 
фиктивная постановка на миграционный учет, незаконная миграция, системность
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Abstract. In connection with the intersect oral competition of the norms provided for in Articles 
322.2 and 322.3 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 19.27 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation, the qualification of fictitious migration registration 
of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation, it remains a problematic issue. 

© Гончаров Д. Ю., Гончарова С. Г. 2021



57

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Гончаров Д. Ю., Гончарова С. Г.

As a criterion for distinguishing similar elements of crimes and administrative offenses, it is proposed 
to assess the nature and degree of public danger of fictitious migration registration at the place of 
stay and registration at the place of residence of foreign citizens and persons without citizenship in 
the Russian Federation and providing false information when carrying out migration registration. 
The nature of the public danger of fictitious migration registration of foreign citizens and stateless 
persons is assessed from the standpoint of public relations protected by criminal and administrative 
law, and the degree of —  by analyzing the correlation between the concepts of «fictitious migration 
registration» and «illegal migration», the legal meaning of criminalizing these acts in the presence 
of an incentive norm provided for by criminal law, taking into account the peculiarities of regulating 
the legal situation of migrants in the Russian Federation during the period of temporary measures 
related to the threat of further spread of a new coronavirus infection.
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illegal migration, consistency
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Введение
Уголовный закон активно использует 

понятие «общественная опасность», однако 
сущность его не раскрывает. Многочисленные 
научные определения сходятся в одном: обще-
ственная опасность —  это способность деяния 
причинять вред охраняемым законом обще-
ственным отношениям [7, с. 100].

Разграничить фиктивную постановку 
на миграционный учет по месту пребывания 
или регистрацию по месту жительства ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации и предоставление 
ложных сведений при осуществлении мигра-
ционного учета по объекту посягательства 
не представляется возможным, так как объ-
ект один —  общественные отношения в сфере 
порядка управления: порядок миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации.

Логично предположить, что разница в ха-
рактере и степени1 общественной опасности 
деяний. Вот только исследователи отмечают, 
что любое оценочное определение будет отча-
сти субъективным [5, с. 209], зависящим как 
от мнения законодателя в определенный пе-
риод времени, т. е. от уголовно-правовой поли-
тики государства, так и от правоприменителя 
при квалификации деяния и «выборе опти-
мальной формы реализации ответственности 
субъекта» [3, с. 25].

Материал и методы
В статье использованы нормативные пра-

вовые акты в сфере миграции, уголовного 
и административного права. Проведен анализ 

1 О практике назначения судами РФ уголовного 
наказания : постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.07.2021).

письменных источников с использованием об-
щенаучных и специальных методов познания: 
логический метод, системный, метод анализа, 
формально-логический метод, метод правовой 
герменевтики.

Результаты и обсуждение
Какой же вред причиняется охраняемым 

законом общественным отношениям при фик-
тивной постановке на миграционный учет 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации и при предоставле-
ния ложных сведений при осуществлении ми-
грационного учета?

Согласно пояснительной записке к зако-
нопроекту криминализация деяний, пред-
усмотренных статьями 322.2 и 322.3 УК РФ, 
направлена на борьбу с так называемыми «ре-
зиновыми домами»2.

Однако ряд исследователей, ссылаясь 
на Стратегию национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, считает, что общественная 
опасность фиктивной постановки на мигра-
ционный учет в создании угроз безопасности 
страны, отмечая при этом, что последствиями 

2 О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в целях устранения 
предпосылок для фиктивной регистрации в Российской 
Федерации лиц в жилых помещениях и об установлении 
административной ответственности за нарушение пра-
вил регистрации граждан России по месту пребывания 
или по месту жительства и за их проживание в жилых 
помещениях в Российской Федерации без регистрации, 
а также об установлении уголовной ответственности 
за фиктивную регистрацию в Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства граждан 
России и за фиктивную постановку на миграционный 
учет в жилых помещениях в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства) : паспорт 
проекта Федерального закона № 200753-6 // Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.07.2021).
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Аннотация. В статье исследуется проблема несогласованности Закона о банкротстве и уго-
ловного законодательства. Смешивание понятий «признаки банкротства» с «неплатежеспо-
собностью», «недостаточностью имущества», «неспособностью удовлетворить требования 
кредиторов» приводит к возникновению проблем с квалификацией преступлений, пред-
усмотренных статьями 195, 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ). 
Несоответствия в терминологии затрудняют и понимание «признаков банкротства», обра-
зующих обстановку преступного деяния по ст. 195 УК РФ, в связи с чем, отсутствие в специ-
альном законодательстве указанных бланкетных признаков, используемых при описании 
нормы об ответственности за преступное банкротство, исключает в ряде случаев и ее при-
менение. Проведенное исследование позволило автору сделать вывод о необходимости 
закрепления «признаков банкротства» для физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.
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Abstract. The paper examines the issue of inconsistency between the Bankruptcy Law and 
criminal legislation. Mixing the definitions and concepts of “signs of bankruptcy” with “insolvency”, 

“insufficiency of property”, “inability of creditors’ claims satisfaction” leads to difficulties with the 
qualification of crimes according with the Article 195 and the Article 196 of the Criminal Code of 
the Russian Federation. Such an inconsistency in terminology makes it of particular difficult for 
understanding the term “signs of bankruptcy” forming the criminal act under the Article 195 of 
the Criminal Code of the Russian Federation. Therefore, the absence in special legislation of the 
descripting signs, used in describing the rule on liability for criminal bankruptcy, excludes its 
application in a certain number of cases.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы уголовной ответственности за кон-
трабанду в отношении особо охраняемых видов диких животных и растений; анализируются 
вопросы квалификации преступлений в данной сфере и их законодательной регламентации.

Отсутствие системности и дифференциации ответственности по таким преступлениям 
на законодательном уровне влечет за собой разногласия в теории и проблемы квалифи-
кации в практической деятельности. Отмечается, что в целях правильной квалификации 
деяний необходимо ввести специальную уголовно-правовую норму об ответственности 
за контрабанду в отношении особо охраняемых видов животного и растительного мира.

Автором проанализированы вопросы криминализации преступных посягательств в отно-
шении рассматриваемых видов животных и растений, отдельные спорные моменты при 
квалификации таких деяний. Рассмотрены основные моменты квалификации преступлений 
в отношении особо ценных диких животных и животных, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, по статьям 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По итогам изложенного материала автором получены новые аргументированные выводы 
по совершенствованию уголовного законодательства и правоприменительной практики.

Ключевые слова: особо охраняемые дикие животные и растения, Красная книга, контра-
банда, браконьерство, предмет преступления, квалификация преступных посягательств
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Abstract. The article examines some of the problems of criminal liability for smuggling in relation 
to specially protected species of wild animals and plants; analyzes the issues of qualification of 
crimes in this area and their legislative regulation.

The lack of consistency and differentiation of responsibility for such crimes at the legislative level 
entails disagreements in theory and problems of qualification in practice. It is noted that in order 
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to properly qualify acts, it is necessary to introduce a special criminal law norm on liability for 
smuggling in relation to specially protected species of animal and plant life.

The author analyzes the issues of criminalization of criminal encroachments in relation to the 
considered species of animals and plants, some controversial points in the qualification of such 
acts. The main points of qualification of crimes in relation to especially valuable wild animals and 
animals included in the Red Book of the Russian Federation, according to Articles 226.1 and 258.1 
of the Criminal Code of the Russian Federation are considered.

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

Keywords: specially protected wild animals and plants, Red Book, smuggling, poaching, subject of 
crime, qualification of criminal encroachments
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Введение
В Российской Федерации браконьерская 

добыча диких животных и незаконная заго-
товка дикорастущих растений с целью кон-
трабандного вывоза заготовленной продук-
ции является чрезвычайно распространенным 
явлением. Несмотря на ужесточение админи-
стративного и уголовного законодательства, 
стремление к получению дополнительных за-
работков толкает людей на нелегальный про-
мысел. Браконьерство и незаконная торговля 
выступают основными причинами исчезнове-
ния редких видов диких животных и растений.

На сегодняшний день противостоять огром-
ным масштабам незаконного оборота и контра-
банды биоресурсов, находящихся на грани ис-
чезновения, путем возможности привлечения 
к уголовной ответственности, возможно толь-
ко в отношении узкого перечня особо ценных 
диких животных и водных биологических ре-
сурсов, который утверждается постановлением 
Правительства РФ1. Незаконные контрабанда 
и оборот иных особо охраняемых видов диких 
животных и растений, не включенных в данный 
Перечень, остаются за рамками регулирования 
уголовно-правовых норм, что позволяет вино-
вным лицам избежать наказания.

Описание исследования
Таможенными органами при попытках не-

законного вывоза из России задерживаются 

1 Об утверждении перечня особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесённым в Красную книгу Россий-
ской Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, для целей статей 
226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции : постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31.10.2013 № 978 // СПС «Консультант плюс». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_153941/ (дата обращения: 25.01.2021).

объекты фауны и флоры, относящиеся в на-
стоящее время к стратегически важному сы-
рью, такие как трепанг дальневосточный, части 
и дериваты наземных животных, в том числе 
части амурского тигра, гималайского и бурого 
медведей, изюбра и пятнистого оленя, дальне-
восточной мягкотелой черепахи и дальнево-
сточных земноводных, краснокнижные виды 
рыб амурского бассейна, а также шкуры мно-
гих видов ценных пушных животных [4, с. 21].

Нелегальный промысел дикими животны-
ми по доходности соперничает с незаконной 
торговлей оружием, и уступает только неза-
конному обороту наркотиков. Наиболее уяз-
вимой при этом является дикая флора и фа-
уна Дальнего Востока России. Максимальное 
число выявленных преступлений в отношении 
контрабандного вывоза животных и растений, 
занесенных в Красную книгу РФ, приходится 
на российско-китайское и российско-корейское 
направления. Повышенный спрос на природное 
сырье, используемое в медицине и кулинарии 
Китая и республики Корея, является мощным 
стимулом для местных перекупщиков и бра-
коньеров. На восточном участке российско-ки-
тайской границы таможенные органы все чаще 
изымают незаконно вывозимые дериваты (про-
изводные) редких животных. Это желчь медве-
дя, струя кабарги, кости амурского тигра, кото-
рые используются в Китае для изготовления 
препаратов восточной медицины [2, с. 75–77].

Незаконное перемещение через таможен-
ную границу объектов дикой флоры и фауны, 
как правило, осуществляется путем недекла-
рирования либо недостоверного деклариро-
вания частей и дериватов диких животных 
и дикорастущих растений. Выявляются слу-
чаи сокрытия от таможенного контроля этих 
товаров в конструктивных полостях и специ-
ально оборудованных тайниках транспортных 
средств. Также предпринимаются попытки 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о необходимости применения условия, находя-
щегося в специальном правиле назначения наказания, предусмотренном ч. 2 ст. 62 Уголовного 
кодекса РФ, которое указывает на отсутствие отягчающих обстоятельств при определении раз-
мера наказания. Автором проанализирована российская судебная практика и изложены подходы, 
используемые судами при назначении наказания в случае наличия заключенного досудебного 
соглашения о сотрудничестве, выполнения его условий и обязательств лицом, совершившим 
преступление, и отягчающих обстоятельств в уголовном деле. Обращается внимание на име-
ющееся противоречие уголовного и уголовно-процессуального законодательства в вопросе 
об исследовании отягчающих обстоятельств при назначении наказания. Обосновывается важ-
ность применения требований общих начал назначения наказания при использовании специ-
альных правил, предусмотренных ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса РФ. В статье приведены точки 
зрения ученых, которые проводили анализ спорных вопросов, возникающих при применении 
судами специального правила назначения наказания в случае выполнения условий и обяза-
тельств заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведенное исследование 
позволило автору сделать вывод о целесо образности исключения положения, указывающего 
на отсутствие отягчающих обстоятельств, из ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса РФ, что в дальнейшем 
обеспечит большую эффективность в достижении целей введения данного института в действие.

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, отягчающие обстоятельства, 
общественная опасность, назначение наказания, общие начала назначения наказания
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The author analyzes the Russian judicial practice and describes the approaches used by courts when 
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a criminal case. Attention is drawn to the existing contradiction of the criminal and criminal procedure 
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legislation in the issue of the study of aggravating circumstances in the imposition of punishment. The 
importance of applying the requirements of the general principles of sentencing when using special 
rules provided for in Part 2 of Article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation is justified. 
The article presents the points of view of scientists who analyzed controversial issues that arise 
when courts apply a special rule for assigning penalties in case of fulfillment of the conditions and 
obligations of the concluded pre-trial cooperation agreement. The conducted research allowed the 
author to conclude that it is advisable to exclude the provision indicating the absence of aggravating 
circumstances from Part 2 of Article 62 of the Criminal Code of the Russian Federation, which will 
further ensure greater efficiency in achieving the goals of introducing this institution into effect.

Keywords: pre-trial cooperation agreement, aggravating circumstances, social danger, sentencing, 
general principles of sentencing

For citation: Stroganova T.Yu. Criminal-Legal Significance of Aggravating Circumstances in the 
Conclusion of a Pre-Trial Cooperation Agreement. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal 
Order: History, Theory, Practice]. 2021;(3):73-78. (In Russ.)

Введение
При определении размера наказания, на-

значаемого осужденному, заключившему до-
судебное соглашение о сотрудничестве, су-
щественное значение имеют обстоятельства, 
которые блокируют применение правила, 
предусмотренного ч. 2 ст. 62 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее —  УК РФ). 
Такие обстоятельства можно назвать отрица-
тельно влияющими на применение специ-
альных правил назначения наказания. На ос-
новании ч. 2 ст. 62 УК РФ к одним из таких 
отрицательно влияющих на применение специ-
альных правил назначения наказания обстоя-
тельств, на наш взгляд, следует отнести отяг-
чающие обстоятельства.

Описание исследования
Отягчающие обстоятельства предусмотре-

ны в ст. 63 УК РФ. Указанный в данной нор-
ме перечень обстоятельств является исчер-
пывающим и расширительному толкованию 
не подлежит. Учитывая изложенное, обсто-
ятельства, отягчающие наказание, в приго-
воре должны быть указаны таким образом, 
как они предусмотрены в уголовном зако-
не1. Являясь средством индивидуализации 
наказания, отягчающие обстоятельства ока-
зывают суду помощь в уточнении объема от-
ветственности виновного. Как правило, на-
личие таких обстоятельств свидетельствует 
о большей степени общественной опасности 
преступления и (или) личности самого вино-
вного. По мнению законодателя, при поло-
жительном пост преступном поведении ви-
новного, которое заключается в выполнении 

1 Абз. 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назна-
чения судами Российской Федерации уголовного нака-
зания» // Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. 
URL: https://vsrf.ru/documents/own/8470/ (дата обра-
щения: 20.03.2021).

обязательств досудебного соглашения о со-
трудничестве, наличие отягчающих обстоя-
тельств будет нарушать принципы законности 
и справедливости при назначении наказания 
за совершенное преступление. Поэтому в ка-
честве обязательного обстоятельства при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве выступает отсутствие отягчающих 
обстоятельств. Выполнение данного условия 
осложнено тем, что говорить о наличии либо 
отсутствии отягчающих обстоятельств можно 
лишь тогда, когда известны все предусмотрен-
ные законом признаки состава преступления, 
установлено наличие основания уголовной от-
ветственности, дана полная и правильная ква-
лификация совершенного деяния. В результа-
те лицо, заключившее досудебное соглашение 
о сотрудничестве, рискует тем, что в судебном 
заседании могут быть выявлены отягчающие 
обстоятельства, которые не были установле-
ны на досудебной стадии расследования пре-
ступления. В подобном случае уголовное дело 
необходимо рассматривать в общем порядке 
без учета правил ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Одним из наиболее проблемных вопро-
сов при реализации ч. 2 ст. 62 УК РФ является 
то, что применение данной нормы возможно 
в случаях, когда отягчающие обстоятельства 
являются обязательными или квалифици-
рующими признаками отдельных составов 
преступлений, например, совершение пре-
ступления в составе организованной группы. 
Ситуация меняется, когда в составе престу-
пления отсутствует такой квалифицирую-
щий признак, и применение указанной нормы 
оказывается невозможным. В данном случае 
остается неясным, чем руководствовался за-
конодатель, когда в ч. 2 ст. 62 УК РФ указал 
такое обязательное основание, как «отсут-
ствие отягчающих обстоятельств» и одновре-
менно установил такие основные цели, кото-
рые необходимо достигнуть, реализуя нормы 
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Аннотация. В современном мире проблема проявлений нацизма в обществе становится акту-
альной, так как после распада Советского Союза участились случаи посягательств на итоги 
Второй мировой войны, выражающиеся в умалении подвига советских солдат в победе над 
фашистской армией, случаи публичного оправдания нацистских преступников в целях реаби-
литации идеологий нацизма и фашизма. И так как деяния, направленные на оправдание и про-
паганду нацизма, совершаются все чаще в условиях глобализации, законодатель включает 
в Уголовный кодекс РФ статью 3541 «Реабилитация нацизма» 05 мая 2014. В научной статье, 
авторами проведен комплексный анализ уголовно-правовой нормы, связанной с реабилита-
цией нацизма. Авторами рассматриваются основные проблемы регламентации статьи 3541 
в уголовном законодательстве, такие как: использование некорректных формулировок, 
отсутствие в тексте нормы цели совершения деяний, направленных на реабилитацию нацизма, 
несоответствие объекта преступления, а также обусловленность включения ч. 3 в исследуе-
мую статью. Сделан вывод о том, что, в настоящее время, существуют определенные пробелы 
в уголовном законодательстве относительно нормы о реабилитации нацизма, что в свою 
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Введение
К самому масштабному событию ХХ века, 

бесспорно, относится Вторая мировая война, 
которая охватила 61 государство с населением 
1,7 миллиарда человек. По различным оцен-
кам ученых —  количество смертей составило 
около 80 миллионов человек. Наибольшие по-
тери среди населения понес Советский Союз, 
но так как угроза порабощения и истребления 
сплотила советский народ, именно ей удалось 
дать отпор гитлеровской армии. Однако цена 
победы СССР неоценима, поскольку «на полях 
сражений, в концлагерях, на оккупированных 
территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу 
погибло около 30 млн советских людей. Бы-
ла уничтожена треть национального богат-
ства страны; разрушено 1710 городов, более 
70 тыс. деревень и сел, уничтожено огромное 
количество заводов, фабрик, шахт, многие ки-
лометры железнодорожных путей; сократилась 
доля мужского населения страны» [1]. В дан-
ном контексте одной из ключевых задач госу-
дарства является противостояние пересмотру 
итогов Второй мировой войны и роли Совет-
ского Союза в победе над Третьим Рейхом. Она 
выражается, в том числе, и в издании норма-
тивно-правовых актов, направленных на ох-
рану мира и безопасности человечества, в том 
числе и уголовно-правовую.

Методы исследования
Для достижения цели исследования ис-

пользовались современные методы познания 
явлений и процессов, такие как: общенаучные 
(диалектический, системно-структурный, срав-
нительно-правовой), частные (формально- 
юридический, описательно-аналитический).

Использование перечисленных методов 
позволило выявить закономерности станов-
ления и развития уголовно-правовой нормы, 
регламентирующей ответственность за прояв-
ления нацизма, сформулировать умозаключе-
ния относительно ее необходимости и эффек-
тивности, а также обозначить направления 
дальнейшего совершенствования изученной 
законодательной нормы.

Описание и результаты  
исследования
Проявления нацизма, в современном мире, 

совершаются все чаще в условиях глобализа-
ции, что оправдывает включение в Уголовный 
кодекс РФ статьи 3541 «Реабилитация нациз-
ма» Федеральным законом от 05 мая 2014 г. 
№ 128-ФЗ. Отметим тот факт, что внесение 
такого рода нормы раннее не наблюдалось 
ни в одном из кодифицированных актов СССР 
и РСФСР.

Нарушение закона, запрещающего героизи-
ровать нацизм, распространять недостоверные 
сведения о деятельности СССР в военное и по-
слевоенное время, а также ряд деяний, совер-
шенных с целью выразить явное неуважение 
к общественной памяти нашло свое выраже-
ние в объективной стороне рассматриваемо-
го преступления, которая, в настоящее время, 
отражается следующим образом:

1. Отрицание фактов, установленных при-
говором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси, совер-
шенное публично;

2. Одобрение преступлений, установлен-
ных указанным приговором;

3. Распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны, совершенное публично;

4. Распространение выражающих явное 
неуважение к обществу сведений о днях во-
инской славы и памятных датах России, свя-
занных с защитой Отечества;

5. Публичное унижение чести и достоин-
ства ветерана Великой Отечественной войны;

6. Осквернение символов воинской сла-
вы России1.

Исследуемые деяния неоднократно подвер-
гались изменениям со стороны законодателя, 
что говорит о недоработке окончательной ре-
дакции статьи. С момента ее введения в УК РФ 
расширены квалифицирующие признаки, 

1 Уголовный кодекс РФ : от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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Введение
Одной из доминирующих особенностей со-

временной криминогенной среды —  как в Рос-
сии, так и в глобальных масштабах —  является 
широкое распространение высокотехноло-
гичной преступности во всех ее проявлениях. 
В частности, по словам руководителя отдела 
Следственного Комитета РФ по расследованию 
киберпреступлений К. Комарда (в его интервью 
ТАСС), уровень преступности с использованием 
информационных технологий или в киберпро-
странстве за последние 7 лет (начиная с 2013 г.) 
вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться, де-
монстрируя все большую агрессивность и, одно-
временно, высокую латентность1. Правоохрани-
тельные органы в России выявляют в среднем 
около 10 % преступлений, относящихся к дан-
ной категории. Не лучше обстоит дело в США: 
по данным нью-йоркской киберполиции, рас-
крываемость киберпреступлений в разные 
годы составляет в среднем всего лишь 4 %, 
подтверждая характеристику киберпреступ-
ности как высокодоходной и малорискован-
ной криминальной деятельности [2, с. 138].

При этом одним из самых опасных и стре-
мительно развивающихся сегментов высоко-
технологичной киберпреступности в мире яв-
ляется транснациональная организованная 
преступность в сфере информационного про-
странства, использующая не существовавшие 
прежде и чрезвычайно эффективные сегодня 
информационно-цифровые технологии. В ст. 2 
Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности достаточно ем-
ко и вместе с тем четко раскрывается содержа-
ние этого понятия (и явления). В совокупно-
сти формализованных признаков оно означает 
функционирование структурно оформленных 
групп в составе трех или более лиц, существу-
ющих в течение определенного периода вре-
мени и действующих согласованно «с целью 
совершения одного или нескольких серьезных 
преступлений, или преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с настоящей Конвен-
цией, с тем, чтобы получить прямо или кос-
венно финансовую или иную материальную 
выгоду»2. Криминологические исследования 

1 Комарда К. Интервью ТАСС // Эхо Москвы : [сайт]. 
URL: https://echo.msk.ru/?_ (дата обращения: 15.01.2021).

2 United Nations Convention against Transnational 
Organized Crime And the Protocols Thereto. URL: https://
www.un.org/ruleoflaw/files/UNConventionAgainst_Trans-
nationalOrganizedCrime.pdf (дата обращения: 20.01.2021).

убедительно свидетельствуют, что во всем 
массиве высоко технологичных цифровых пре-
ступлений на долю именно организованных 
групповых форм их совершения —  с четкой 
иерархией, распределением ролей участников 
и объединяющей их корыстной мотивацией —  
приходится более 87 %3. Не случайно, много-
численные конкретные примеры из реальной 
практики убедительно подтверждают, что все 
более распространенным становится осущест-
вление транснациональной криминальной 
деятельности организованных преступных 
сообществ с использованием информацион-
но-цифровых технологий именно в целях по-
лучения (упомянутой в Конвенции ООН) ма-
териальной выгоды. При этом материальные 
потери, причиняемые подобным криминаль-
ным бизнесом, существенно выше, по сравне-
нию с традиционными разновидностями об-
щеуголовной организованной преступности. 
Достаточно сказать, что, по некоторым экс-
пертным оценкам, глобальный ущерб от таких 
преступлений в годовом исчислении состав-
ляет около 600 миллиардов долларов при ро-
сте на десятки процентов ежегодно [3, с. 1–7].

Описание исследования  
и обсуждение результатов
Как свидетельствует дальнейший ана-

лиз сложившейся ситуации, есть основания 
констатировать развитие сегодня в крими-
ногенной среде следующей доминирующей 
тенденции, а именно: информационно-циф-
ровые средства расширяют в первую очередь 
возможности международных криминальных 
структур, широко использующих высокие тех-
нологии в различных видах преступной дея-
тельности с корыстной мотивацией, порож-
дающей огромные экономические издержки. 
Подтверждением этого тезиса, на наш взгляд, 
являются следующие, достаточно хорошо раз-
личимые индикаторы.

Во-первых, развитие анализируемой тен-
денции нашло отражение в усилении дивер-
сификации криминальной активности орга-
низованных преступных сообществ именно 
на международном, транснациональном уров-
не, т. е. на территории целого ряда государств, 
не ограничиваясь юрисдикцией какого-либо 

3 Компьютерная преступность как разновидность 
организованной преступности // База знаний Allbest : 
[сайт]. URL: https://knowledge.allbest.ru/ (дата обраще-
ния: 20.01.2021).
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Аннотация. Работа посвящена анализу насильственных действий, совершаемых сотрудни-
ками исправительных учреждений в отношении осуждённых. Актуальность научного иссле-
дования состоит в том, что сотрудники исправительных учреждений, призванные исправлять 
и готовить осужденных к законопослушной жизни, достаточно часто сами совершают 
различные правонарушения, в том числе и преступления. Статистические данные по этому 
вопросу очень редко публикуются в открытых источниках, крайне мало представлены 
в специализированной закрытой литературе. Долгие годы проблема преступности в среде 
сотрудников исправительных учреждений вообще замалчивалась. Статистические данные 
по этому вопросу не только не печатались в открытых источниках, но и крайне мало были 
представлены в специализированной закрытой литературе. Уровень латентности данного 
вида преступлений крайне высок. И только в последние годы с развитием информационных 
технологий данные о преступлениях, совершаемых сотрудниками исправительных учреж-
дений в отношении осуждённых, становятся доступны широкому обсуждению и научному 
анализу, что дает возможность проведения ряда исследований, связанных с характеристикой 
преступлений и иных правонарушений в деятельности различных правоохранительных 
органов, в том числе и в пенитенциарной системе.

В работе проведен анализ различных противоправных действий, совершаемых сотрудниками 
исправительных учреждений в отношении осуждённых. Однако большую обеспокоенность 
вызывают противоправные деяния совершенные с применением насилия в отношении 
осуждённых.

Вышеизложенное актуализирует необходимость разработки некоторых предложений 
по профилактике рассматриваемых преступлений. Что сделано в данном исследовании.
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Abstract. The work is devoted to the analysis of the violence committed by correctional officers 
against the convicts. The relevance of scientific research is that correctional officers, designed to 
correct and prepare convicts for law-abiding life, often commit various offenses themselves, including 
crimes. Statistics on this subject are very rarely published in open sources, very little are presented 
in specialized closed literature. For many years, the problem of crime among correctional officers 
has been kept quiet. Statistics on this issue were not only not published in open sources, but very 
little was presented in specialized closed literature. The latency of this type of crime is extremely 
high. It is only in recent years, with the development of information technology, data on crimes 
committed by correctional officers in the south.

The work analyzes various illegal actions committed by correctional officers against convicts. 
However, the offences committed with violence against convicts are of great concern. The above 
updating the need to develop some proposals to prevent the crimes under consideration. What’s 
done in this study.

Keywords: violent acts, corrections officers, convicts

For citation: Kudryashov A.V. Analysis of Violent Acts Committed by Correctional Officers Against 
Inmates and Some Measures to Profilacy. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal Order: 
History, Theory, Practice]. 2021;(3):89-96. (In Russ.)

Введение
Деятельность учреждений уголовно-ис-

полнительной системы должна строиться 
на строжайшем соблюдении законности, так 
как данные учреждения являются составной 
частью органов государственной власти, а со-
трудники уголовно-исполнительной системы, 
являющиеся частью ее персонала, должны от-
личаться повышенной требовательностью, 
глубоким осознанием верховенства закона 
и недопустимости противоправного поведе-
ния, в том числе нарушений административ-
ного и уголовного законодательства.

Тем не менее, как показывает практика, 
требования закона и множества подзаконных 
нормативных актов, принятых по вопросам 
соблюдения законности, далеко не всегда вы-
полняются. Сотрудники исправительных уч-
реждений, призванные исправлять и готовить 
осужденных к законопослушной жизни, до-
статочно часто сами совершают различные 
правонарушения, в том числе и преступле-
ния. Все чаще эти преступления являются на-
сильственными и совершаются в отношении 
осуждённых.

Как показывает статистика, ежегодно 
регистрируется все больше совершаемых 

преступлений сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы. В учреждениях на сегод-
няшний день проходит службу максимальное 
количество сотрудников, находящихся в штате 
ФСИН России, поэтому и уровень преступности 
в них относительно выше. Так, на 01.04 2021 
штатная численность персонала УИС, финан-
сируемого из средств федерального бюджета, 
составляет 295 968 чел., в том числе началь-
ствующий состав —  225 285 чел. (в том числе 
переменный состав —  5985 чел.)1.

Согласно статистике, ежегодно сотрудника-
ми уголовно-исполнительной системы совер-
шается порядка около 2000 нарушений закон-
ности и преступлений, третья часть которых 
приходится на уголовно —  наказуемые дея-
ния. Так, по данным Генеральной прокуратуры 
за январь —  декабрь 2018 года, сотрудниками 
ФСИН России было совершенно 1018 престу-
плений, что на 2,3 % больше, аналогичного 
периода 2017 года. Казалось бы, что это не-
большие цифры на фоне общего количества 
преступлений в стране, поэтому не стоит особо 
тревожиться по поводу их наличия. Однако эти 

1 Официальный сайт ФСИН России. URL: http://фсин.
рф/news/index.php (дата обращения: 02.04.2021.).

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php
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Аннотация. В статье проведен комплексный анализ криминального рынка коррупционных 
услуг. Дано определение указанного явления, проанализированы причины его появления 
и интеграции в социально-экономические отношения, степень этой интеграции. Проведен 
структурный анализ криминального рынка коррупционных услуг, выявлено, что он наиболее 
активен в высокорентабельных отраслях экономики, в которых сосредоточены большие 
финансово-экономические, людские и технологические ресурсы. Установлено, что показа-
тели степени интеграции криминального рынка коррупционных услуг прямо коррелируют 
с показателями преступности, выступая одним из факторов ее роста. Криминальный рынок 
коррупционных услуг в значительной степени нивелирует усилия государства в области 
реализации важнейших социально-экономических программ, делая их экономически и орга-
низационно неэффективными. Установлено, что наиболее емкими для криминального 
рынка коррупционных услуг являются лесная отрасль, таможенная и транспортная сфера, 
тяжелая промышленность и энергетика, миграция и рынок труда. Коррупция стимулирует 
совершение таких преступлений, как уклонение от уплаты налогов, хищения, незаконный 
оборот оружием, наркотиками, торговля людьми и т. д. Кроме того, она прямо или косвенно 
влияет на общественную безопасность (совершение террористических актов, транспортную 
составляющую), экономическую конкуренцию, безопасность личности. Наиболее типичными 
коррупционными услугами являются получение и дача взятки и иных видов незаконного 
вознаграждения, злоупотребление должностными полномочиями, хищения, совершаемые 
с использованием служебного положения. Отмечается, что для организации противодей-
ствия интеграции криминального рынка коррупционных услуг в экономику необходимо 
проведение четкой государственной политики, направленной на снижение рентабельности 
оказания коррупционных услуг и пользованиями ими, а также повышение эффективности 
легальных социально-экономических механизмов.

Ключевые слова: коррупция, криминальные рынки, коррупционные услуги, теневая эко-
номика, предупреждение преступности, должностные преступления
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Abstract. The article is a comprehensive analysis of the criminal market for corruption services. 
A definition of this phenomenon has been developed, its reasons for integration into socio-economic 
relations, the degree of this integration have been analyzed. A structural analysis of the criminal market 
for corruption services was carried out, it was revealed that this market is very active in highly profitable 
sectors of the economy, in which there are large financial, economic, human and technological resources. 
It has been established that the degree of integration of the criminal market for corruption services is 
directly related to the indicators of crime and is one of the factors of its growth. The criminal market 
for corruption services significantly reduces the efforts of the state in the implementation of the most 
important socio-economic programs, making them economically and organizationally ineffective. It has 
been established that the criminal market for corruption services is most integrated into the forestry, 
customs and transport sectors, heavy industry and energy, migration and the labor market. Corruption 
stimulates the commission of such crimes as tax evasion, embezzlement, illegal arms and drug trafficking, 
human trafficking, etc. In addition, it directly or indirectly affects public safety (the commission of 
terrorist acts, the transport component), economic competition, and personal security. The most 
typical corruption services are receiving and giving bribes and other types of illegal remuneration, 
abuse of office, theft committed with the use of official position. It is noted that in order to organize 
counteraction to the integration of the criminal market for corruption services into the economy, it is 
necessary to conduct a clear state policy aimed at reducing the profitability of providing corruption 
services and using them, as well as increasing the efficiency of legal socio-economic mechanisms.
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Введение
Влияние коррупции на общественные от-

ношения многогранно. Являясь по своей сути 
перерождением государства и власти как та-
ковой, она минимизирует усилия государства 
и всех социальных институтов, создавая ус-
ловия для стагнации и деградации общества, 
в значительной степени снижает эффектив-
ность экономики, тормозя ее развитие, под-
чиняя ее собственным законам.

Коррупция взаимодействует с теневой эко-
номикой, встраивается в ее товарно-денежные 
отношения, является фактором повышения 
ее эффективности, ее возможности широко 
используются участниками этого рынка по-
стольку, поскольку она предоставляет уни-
кальные в своем роде услуги, получение ко-
торых легальным путем невозможно. В этой 
связи требует особого изучения рынок кор-
рупционных услуг, определение его основных 
характеристик.

В рамках данного исследования проана-
лизирован рынок коррупционных услуг, уста-
новлена его взаимосвязь с теневой экономи-
кой, определены основные характеристики 
этого рынка, модели поведения участников 
этого рынка.

Материал и методы
Исследование проведено на основе данных 

официальной статистики правоохранитель-
ных органов, прежде всего, МВД РФ, Генераль-
ной Прокуратуры РФ, статистических сведения 
Судебного департамента Верховного Суда РФ, 
данных интервьюирования специалистов в об-
ласти противодействия коррупции (сотруд-
ников территориальных подразделений Про-
куратуры РФ), проведенных в 2018–2021 гг., 
материалах контент-анализа научно-публи-
цистических изданий.

Исследование проведено с использо-
ванием методов анализа, синтеза, а также 
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Аннотация. В представленной статье анализируется современное состояние функции 
защиты в уголовном судопроизводстве, исследуются изменения в связи с широким вне-
дрением цифровых технологий. Утверждается, что для дальнейшего совершенствования 
требуются значительные изменения действующего законодательства. Целью статьи является 
рассмотреть особенности осуществления функции защиты в уголовном судопроизводстве 
применительно к конкретным участникам стороны защиты, а также определить тенденции 
изменения данного направления под влиянием цифровизации всех сторон жизнедеятель-
ности человека, общества и государства. Трансформация защиты, прежде всего, касается 
организации и процессуальной стороны адвокатской деятельности. Просматривается 
пассивное и активное цифровое пространство адвоката. Заслуживает особого внимания 
вопрос об использовании и проверки электронных доказательств. В данном случае необхо-
димо применять идентификацию и аутентификацию, устанавливая законность источника 
информации и способа ее получения. Адвокату следует учитывать, что полезная информация 
может храниться в компьютерных сетях, информационных системах, различных автомати-
ческих системах управления, в видеосистемах и т. п. Такую информацию можно получить 
путем направления запросов, а также посредством личного изучения и фиксации. Функция 
защиты, как правило, строится от обвинения, и в нее также вовлечены подозреваемый, 
обвиняемый, гражданский ответчик и его представитель.

Ключевые слова: трансформация, функция защиты, уголовное судопроизводства, цифровое 
пространство, электронные доказательства
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Abstract. The present article analyzes the current state of the defense function in criminal 
proceedings, examines changes due to the widespread introduction of digital technology. It is argued 
that significant changes in the current legislation are required for further improvement. The aim of 
the article is to consider the peculiarities of defense in criminal proceedings in relation to specific 
participants of the defense, as well as to identify trends in this direction under the influence of 
digitalization of all aspects of human life, society and the state. Transformation of defense, first of 
all, concerns the organization and procedural side of advocacy. Passive and active digital space of 
the lawyer is seen. Special attention should be paid to the use and verification of electronic evidence. 
In this case, it is necessary to apply identification and authentication, establishing the legitimacy 
of the source of information and the method of obtaining it. A lawyer should take into account that 
useful information can be stored in computer networks, information systems, various automatic 
control systems, video systems, etc. Such information can be obtained by making inquiries, as well 
as through personal examination and recording. The defense function is usually built from the 
prosecution, and it also involves the suspect, defendant, civil defendant, and his representative.
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Введение
В настоящее время функция защиты, как 

и все общество, подвергнута некой трансфор-
мации под влиянием развития цифровых тех-
нологий и их повсеместному внедрению во все 
сферы жизнедеятельности человека. Следует 
отметить, что цифровизация в большей сте-
пени из всех участников стороны защиты за-
тронула пока работу адвоката по уголовным 
делам, которая в настоящее время не может 
не учитывать возможности применения тех-
нических средств, программного обеспечения.

Описание 
проводимого исследования
Функция защиты —  это самостоятель-

ный вид деятельности участников уголовно-
го судопроизводства, объединенных общим 
интересом, направленным на признание су-
дом подсудимого невиновным в совершении 
преступления, прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования, а также макси-
мально возможное учитывание обстоятельств, 
смягчающих наказание при вынесении обви-
нительного приговора по уголовному делу.

С. И. Викторский в 1912 году писал: «в про-
тивоположность обвинению, имеющему це-
лью сгруппировать и выяснить все то, что 
имеется против подсудимого, защита пред-
ставляет из себя совокупность процессуальных 
действий, задача которых —  обеспечить не-
винному оправдание, а виновному наказание 
не свыше вины путем выяснения доводов, го-
ворящих в пользу обвиняемого… почему и за-
щиту надо признать необходимой» [4, с. 66].

Функция защиты является одной из ос-
новных в уголовном процессе, наряду с функ-
цией обвинения и разрешения уголовного 
дела. Именно эти три функции законодатель 
закрепляет в ст. 15 УПК РФ. Отдаленность друг 
от друга данных уголовно-процессуальных от-
ветвлений ложится основополагающей идеей 
в принцип состязательности сторон. И польку 
это принцип, то он не терпит иного. К тому же 
и закон этого не предусматривает. Нельзя ска-
зать, что исключений из принципов не бывает. 
На это указывает, к примеру, ч. 2 ст. 12 УПК РФ, 
однако вряд ли это можно считать приемле-
мым в установлении законодательных основ 
уголовного судопроизводства. Поэтому любые 



113

 

Гончарова С. Г., Гончаров Д. Ю.

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научная статья С. 113–118
УДК 34.037
Гончарова С. Г., Гончаров Д. Ю.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНСТВА  
СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
ДЕЛ О ПРИЗНАНИИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)  
АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО  
НЕПРАВОМЕРНЫМ И ВЗЫСКАНИИ С НЕГО УБЫТКОВ1
Светлана Германовна Гончарова1, Денис Юрьевич Гончаров2

1Российский государственный профессионально-педагогический университет 
Екатеринбург, Россия 
2Уральский государственный юридический университет, Екатеринбург, Россия 
1goncharova_sg@mail.ru, ORCID: 0000-0002-2099-8520 
2denis667777@mail.ru, ORCID: 0000-0003-3347-2533

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности доказывания и приме-
нения норм материального и процессуального права при разрешении дел о признании 
действия (бездействия) арбитражного управляющего неправомерным и взыскании с него 
убытков. Авторы на примере конкретных судебных дел акцентируют внимание на том, что 
на сегодняшний день проблемы, связанные с отсутствием единой практики применения 
правовых норм по данной категории дел, постепенно разрешаются с учетом выработки 
единой правовой позиции Верховным Судом РФ. В статье авторы более подробно уделили 
внимание следующим вопросам: какие сделки должника не обязан оспаривать арбитраж-
ный управляющий; какие обстоятельства должны быть установлены при рассмотрении 
дел о взыскании с арбитражных управляющих убытков, причиненных неоспариванием 
сделок должника; порядок исчисления срока исковой давности по оспариванию мнимой 
сделки в деле о банкротстве.
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Abstract. The article considers some peculiarities of proving and application of substantive and 
procedural law norms when resolving the cases of recognizing the actions (inaction) of an arbitration 
manager as unlawful and recovering the losses from him. Using the examples of specific court 
cases focus the attention on the fact that to date, the problems associated with the lack of uniform 
practice of law on this category of cases is gradually resolved with the development of a single 
legal position of the Supreme Court of Russia. In the article the authors have paid more attention 
to the following questions: what transactions of the debtor are not obliged to contest a bankruptcy 
trustee; what circumstances should be established when considering cases on recovery of damages 
from bankruptcy trustees, caused by failure to contest transactions of the debtor; the calculation 
of the limitation period for contesting an imaginary transaction in bankruptcy cases.
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Введение
Право на судебную защиту закреплено 

в ст. 46 Конституции РФ и относится к основ-
ным правам. Реализация прав и законных ин-
тересов кредиторов, должника, собственников 
и иных лиц в процедурах банкротства дости-
гается с помощью правовых средств, направ-
ленных на справедливое обеспечение их эко-
номических и юридических интересов. Одним 
из эффективных способов защиты нарушен-
ных прав является возможность обратиться 
в суд на неправомерные действия (бездей-
ствие) арбитражного управляющего и взы-
скать с него убытки.

Постановка проблемы
В соответствии с п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» при проведении 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
арбитражный управляющий обязан действо-
вать добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества.

В юридической науке имеются различные 
подходы к пониманию критериев разумности 

и добросовестности, их взаимосвязи между 
собой и с интересами должника-банкрота 
[3; 4; 5; 6].

Основополагающим требованием при ре-
ализации конкурсным управляющим своих 
прав и обязанностей, определенных статья-
ми 20.3 и 129 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», является добросовестность и раз-
умность его действий с учетом интересов лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, на основа-
нии принципов объективности, компетентно-
сти и профессионализма1.

Разумность действий арбитражного управ-
ляющего должна определяться той степенью 
заботливости и осмотрительности, которая 
необходима для надлежащего исполнения его 

1 Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 19.11.2018 
№ 301-ЭС18-11487 по делу № А79-7505/2010 // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-19112018-n-301-
es18-11487-po-delu-n-a79-75052010/ (дата обращения: 
10.07.2021).
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию функций и полномочий прокурора, 
связанных с его участием в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Предметом 
исследования являются нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в части осуществления от имени государства уголовного преследования в ходе уголовного 
судопроизводства, а также положения Закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 
следствия. Целью исследования является изучение правового положения прокурора в судеб-
ных стадиях уголовного процесса. В рамках исследования использованы общенаучные 
методы научного познания, такие как диалектический (анализ и синтез) и логический, 
а также частные методы —  сравнительной-правовой, статистический, формально-юри-
дический. В качестве эмпирического материала использовалась практика Челябинского 
областного суда. В работе дается характеристика деятельности прокурора по поддержанию 
государственного обвинения в суде. Сформулированы уточняющие изменения Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации относительно момента, с которого проку-
рор становится в процессуальном смысле государственным обвинителем. Авторы уделяют 
особое внимание полномочию прокурора по апелляционному обжалованию судебных 
решений. Акцентируется внимание на право защитной функции прокурора, тесно связанной 
с надзором за соблюдением законодательства. Авторы приходят к выводу, что, используя 
полномочие по обжалованию судебных решений, прокурор выступает в защиту не своего 
частного интереса, а в защиту интересов государства и общества. Высказывается позиция 
о двойственной природе положения прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.
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Abstract. This article is devoted to the study of the functions and powers of the prosecutor associated 
with his participation in the judicial stages of criminal proceedings. The subject of the study are the 
norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation in terms of implementation on 
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behalf of the state criminal prosecution in criminal proceedings, as well as the provisions of the Law 
“On Prosecutor’s Office of the Russian Federation” in terms of oversight of the procedural activities 
of bodies of inquiry and preliminary investigation. The purpose of the study is to examine the legal 
position of the prosecutor in the judicial stages of criminal proceedings. General scientific methods 
of scientific knowledge, such as dialectical (analysis and synthesis) and logical, as well as private 
methods —  comparative-legal, statistical, formal-legal were used in the research. The practice of 
Chelyabinsk regional court was used as empirical material. The work gives a characteristic of the 
prosecutor’s activity on maintenance of public prosecution in court. The clarifying changes of the 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation concerning the moment from which the prosecutor 
becomes the public prosecutor in the procedural sense are formulated. The authors pay special 
attention to the power of the prosecutor to appeal against court decisions. Emphasis is placed on the 
prosecutor’s legal protective function, which is closely linked to the supervision of compliance with 
the law. The authors conclude that by exercising the power of appeal against court decisions, the 
prosecutor represents not his private interest, but the protection of the interests of the state and society.
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Введение
Правовое положение прокурора и его место 

среди других участников уголовного процес-
са со стороны государства не перестают быть 
в центре внимания ученых-процессуалистов 
и практикующих юристов. Это связано как 
с многообразием осуществляемых им функций 
в ходе уголовного судопроизводства, так и на-
значением российской прокуратуры в целом, 
которая в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации»1 (далее —  Закон 
о прокуратуре) представляет собой «единую 
федеральную централизованную систему орга-
нов, осуществляющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением  законов, 
действующих на ее территории».

Актуальность настоящего исследования 
продиктована тем фактом, что прокурор явля-
ется постоянно действующей и влиятельной 
фигурой на всех этапах уголовного судопро-
изводства. Он вступает в уголовный процесс 
с момента получения сведений о совершенном 
или готовящемся преступлении и осуществля-
ет свою деятельность вплоть до пересмотра 
по различным основаниям вступившего в за-
конную силу приговора суда.

Уголовно-процессуальные функции проку-
рора имеют различный характер в зависимо-
сти от стадий судопроизводства и соответству-
ющих им задач, которые он призван решать. 
Очевидно, что сегодня невозможно пред-
ставить российский уголовный процесс без 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

участия прокурора. Предоставленные ему пол-
номочия в исследуемой сфере деятельности 
можно разделить на две группы: 1) участие 
прокурора в досудебном производстве по уго-
ловному делу; 2) участие прокурора в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства.

Основной целью данной работы является 
раскрытие теоретических воззрений на содер-
жание деятельности прокурора по его участию 
в судебном производстве по уголовным делам, 
а также выработка авторской позиции по дан-
ному вопросу.

Описание  
проводимого исследования
В ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации2 (далее —  УПК РФ) 
указано, что прокурор является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах компе-
тенции, установленной УПК РФ, осуществлять 
от имени государства уголовное преследование 
в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия. В соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК РФ 
в ходе судебного производства по уголовно-
му делу прокурор поддерживает государствен-
ное обвинение, обеспечивая его законность 
и обоснованность.

УПК РФ дает определение понятиям «го-
сударственный обвинитель» и «прокурор». 
Под государственным обвинителем понимается 
«поддерживающее от имени государства обви-
нение в суде по уголовному делу должностное 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации : от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
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Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу законодательства и пра-
воприменительной практики в сфере электронной торговли и борьбы с электронным 
мошенничеством на примере Европейского Союза и Российской Федерации. Обозначено 
два ключевых аспекта исследования: нормативное закрепление категории «электронная 
торговля» и правовой механизм противодействия электронному мошенничеству, включая 
криминализацию данных составов преступления, обеспечение информационной безопасно-
сти экономической сферы. В ходе исследования проведен анализ нормативных источников, 
среди которых акты универсальных международных организаций, Директивы Европейского 
союза, национальное законодательство Российской Федерации. Авторы приходят к выводу 
об эффективности рассмотренных регулятивных норм Европейского законодательства 
и их потенциального восприятия национальными правовыми системами других государств, 
в том числе Российской Федерацией. Российское законодательство в сфере регулирования 
электронной торговли и борьбы с электронным мошенничеством находится в процессе 
становления и в большинстве представлено фрагментарным перечнем источников, применя-
емых по аналогии. Что в свою очередь требует систематизации и адаптации существующего 
правового инструментария с учетом актуальных запросов правоприменительной практики, 
стремительных темпов цифровизации экономики и технического прогресса. Обозначен-
ные меры позволят создать благоприятные условия для развития глобальной дистанци-
онной торговли, что безусловно является ключевым запросом настоящего десятилетия.

Ключевые слова: «электронная торговля», электронная коммерция, электронное мошен-
ничество, киберпреступность, дистанционная торговля, Директивы Европейского Союза, 
законодательство Российской Федерации
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Abstract. The article is devoted to a comparative legal analysis of legislation and legal precedents 
in the field of electronic commerce and the fight against Internet fraud, cases of the European 
Union and the Russian Federation. Two key aspects of the study are identified: the normative 
consolidation of “electronic commerce” and the legal mechanism for fighting Internet fraud, including 
the criminalization of these elements of crime, and ensuring information security of the economy. 
As a part of the study, an analysis of regulatory sources was carried out, including acts of universal 
international organizations, Directives of the European Union, national legislation of the Russian 
Federation. The authors come to the conclusion about the effectiveness of the considered regulatory 
norms of European legislation and their potential implementation by the national legal systems 
of other states, including the Russian Federation. Russian legislation in the field of regulation of 
electronic commerce and the fight against Internet fraud is in the process of formation and it is 
mostly represented by a fragmentary list of sources applied on the basis of analogy. This, in turn, 
requires the systematization and adaptation of the existing legal tools, taking into account the 
current needs of law enforcement, the rapid pace of digitalization of the economy and technical 
progress. These measures will create favorable conditions for the development of global distance 
selling, which is undoubtedly the key challenge of this decade.

Keywords: e-commerce, Internet fraud, cybercrime, distance selling, European Union Directives, 
Legislation of the Russian Federation
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Введение
Экономика как базовая составляющая 

системы государственного регулирования 
и управления и важнейшая сфера обществен-
ной жизни не осталась в стороне от глобаль-
ных процессов цифровизации и повсеместного 
внедрения информационно-коммуникаци-
онных технологий, в частности сети Интер-
нет. Электронная торговля (англ. Electronic 
Commerce) как новый способ осуществления 
коммерческой деятельности посредством сети 
Интернет, является неотъемлемой составляю-
щей процесса глобализации и развития эконо-
мики информационного общества.

Внедрение электронного способа ведения 
бизнеса порождает определенные сложности, 
связанные с необходимостью разработки пра-
вовых механизмов для регулирования новой 
сферы общественных отношений, в том числе 
и при разработке категориального аппарата 
данного явления. Кроме того, следует отме-
тить тот факт, что серьезным препятствием 

на пути развития электронной торговли яв-
ляется киберпреступность в целом как лю-
бая преступная деятельность, совершаемая 
в сфере или с использованием цифровых 
технологий, и ее частное проявление —  мо-
шенничество в сфере электронной торговли. 
Электронная торговля как новая форма эко-
номической деятельности, а точнее сам меха-
низм осуществления этой деятельности, с при-
менением цифровых технологий, глобальной 
сети Интернет неизбежно вызывает интерес 
со стороны криминальных элементов, исполь-
зующих как технологические, так и правовые 
«лазейки», значительно затрудняющие, а по-
рой, делающие невозможным их обнаруже-
ние, идентификацию, фиксацию доказательств, 
и привлечение к уголовной ответственности.

Представляется, что своевременный и эф-
фективный законодательный ответ на выше-
обозначенные запросы правоприменительной 
практики невозможен без комплексного иссле-
дования, посвященного обзору существующего 
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Abstract. The review evaluates the main provisions of the dissertation research devoted to the 
theory and practice of the implementation of judicial power at the stage of preparing a criminal 
case for a court session.

The author confirms the solution of the tasks set in the dissertation research. It is stated that 
significant results containing novelty and practical significance have been obtained. These qualitative 
characteristics are contained in: the information received about the essence, content and functions 
of the judicial power, which is implemented at the stage of preparing a criminal case for a court 
session; in the disclosed constitutional-legal and criminal-procedural aspects of the status of 
a judge; in the clarified role of the first judicial stage in the mechanism of the implementation of 
judicial power, etc. The conclusion is formulated that the results of the study make a significant 
contribution to the criminal procedure science, the author of the study deserves to be awarded 
the degree of Doctor of Law.
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Конституционное положение о том, что 
«государственная власть в Российской Феде-
рации осуществляется на основе разделения 
власти на законодательную, исполнительную 
и судебную» (ст. 10), нормативно подтвержда-
ется требованием. Согласное его (требования) 
государственные органы различных ветвей 
власти не зависят друг от друга, они само-
стоятельны в принятии решений и их осу-
ществлении в рамках, закреплённых за ними 
функциональной направленности деятель-
ности. Названное конституционное положе-
ние полностью распространяется на государ-
ственно-властную судебную деятельность 
в уголовном судопроизводстве. В уголовном 
судопроизводстве конституционализм обе-
спечивается судебной юрисдикцией, которая 
образует режим верховенства права. В назван-
ном аспекте выбранная соискателем тема 

диссертационного исследования бесспорно 
актуальна, посвящена вопросам реализации 
судебной власти в уголовном судопроизвод-
стве на стадии подготовки уголовного дела 
к судебному заседанию в сложный период 
правовой неопределённости, когда законо-
датель недостаточно чётко представляет на-
правление дальнейшего развития правового 
уголовно- процессуального поля.

Как показала практика, продолжающаяся 
судебная реформа, одновременно с несомнен-
но положительным влиянием (в т. ч. на пра-
ва участников уголовного судопроизводства), 
по мнению ряда учёных и практиков в отдель-
ных случаях оказала сдерживающее воздей-
ствие в повышении эффективности уголов-
ного судопроизводства. Сказанное в полной 
мере относится и к правовой регламентации 
стадии подготовки материалов к судебному 
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