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Международная научно-практическая конференция 

«Взаимодействие правоохранительных органов и специальных служб  

государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью». 

(27 мая 2021 года) 

 

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие право-

охранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью» состоялась 27 мая 2021 года.  

Она проводилась в целях реализации Межгосударственной программы сов-

местных мер борьбы с преступностью на 2019 – 2023 годы, утвержденной Реше-

нием Совета глав государств СНГ от 28.09.2018. Это уже вторая конференция, 

проводимая московской академией Следственного комитета на данную тему. 

С учетом выполнения санитарно-эпидемиологических требований форум 

проводился в гибридном формате.  

В работе конференции при-

няли дистанционное участие 

представители Республики Бе-

ларусь, Республики Казахстан, 

Республики Киргизия и Рос-

сийской Федерации. От руко-

водства Следственного коми-

тета Российской Федерации с 

приветственным словом участ-

никам конференции выступил 

заместитель Председателя 

Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, генерал-полковник Федоров Александр Вячесла-

вович.  

С приветственным словом к 

участникам конференции 

также обратились начальник 

учреждения образования «Ин-

ститут повышения квалифика-

ции и переподготовки След-

ственного комитета Респуб-

лики Беларусь», кандидат юри-

дических наук, полковник юс-

тиции Ю.Ф. Каменецкий и ис-

полняющий обязанности рек-

тора академии полковник юс-

тиции Белов Михаил Юрьевич. 

На данной конференции обсуждались актуальные вопросы: 

-  развития международного сотрудничества государств – участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью, 
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- в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и противодействия наркомании; 

- взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ по противодей-

ствию преступности; 

- разработки научно обоснованных мер совершенствования международного 

сотрудничества в целях предупреждения и пресечения преступлений, защиты 

государственных интересов и конституционных прав граждан государств стран 

СНГ. 

Об угрозах правовой системе и мировой безопасности в условиях пандемии 

выступил профессор кафедры уголовного права и криминологии Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор Голик Юрий Владимирович. 

Взаимодействию правоохранительных органов и спецслужб по реализации 

проводимой странами СНГ уголовной политики был посвящен доклад профес-

сора кафедры уголовного права, уголовно-процессуального права и криминали-

стики Казахского национального университета им. аль-Фараби, доктора юриди-

ческих наук, профессора, Почетного работника образования Республики Казах-

стан, Почетного профессора Академии ФСИН России Скакова Айдаркана Бай-

дековича. 

Особый интерес и дискуссию у собравшихся вызвал доклад председателя ко-

митета по законодательству Государственного Совета Республики Крым, док-

тора юридических наук, доцента Трофимова Сергея Анатольевича. 

Предлагаемые к обсуждению на форуме вопросы вызвали интерес историков, 

специалистов в области уголовного права, криминологии, криминалистики. 

 

Организационный комитет конференции 
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А.В. Федоров 

 

Противодействие преступности юридических лиц –  

новое направление взаимодействия правоохранительных органов  

и специальных служб государств – участников СНГ 

 

Одним из приоритетных направлений межгосударственного сотрудничества 

государств – участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ, 

Содружество) является взаимодействие правоохранительных органов и специ-

альных служб государств – участников Содружества в сфере борьбы с преступ-

ностью. Существенное значение для развития такого взаимодействия имеют 

национальные уголовные законодательства. 

С момента прекращения существования СССР в 1991 г. в образовавшихся са-

мостоятельных постсоветских государствах за прошедшие тридцать лет сфор-

мированы национальные законодательства, существенно отличающиеся от со-

ветского. Это касается и уголовных законов. Так, в советском уголовном праве 

отсутствовал институт уголовной ответственности юридических лиц. В настоя-

щее время уже в большинстве государств, образовавшихся на постсоветском 

пространстве, имеет место такая уголовная ответственность. Она установлена в 

Азербайджанской Республике (2012 г.), Грузии (2006 г.), Кыргызской Респуб-

лике (2017 г.), Латвийской Республике (2005 г.), Литовской Республике 

(2000 г.), Республике Молдова (2002 г.), Республике Украина (2009 г.) и в Эс-

тонской Республике (2001 г.)1. Разработанный в 2020 г. и проходящий обсужде-

ние проект нового Уголовного кодекса Республики Армения также предусмат-

ривает уголовную ответственность юридических лиц. 

Институты уголовной ответственности юридических лиц в постсоветских гос-

ударствах различаются по ряду характеристик. В частности, в одних государ-

ствах юридические лица признаются субъектами преступлений, в других – субъ-

ектами уголовной ответственности. Общим для уголовной ответственности 

юридических лиц во всех из них является одно – применение к юридическому 

лицу в установленных уголовным законом случаях наказаний или иных мер при-

нудительного характера (не являющихся уголовными наказаниями) в установ-

ленном уголовно-процессуальным законом порядке.  

В ряде государств такая ответственность юридических лиц установлена не 

только за совершение преступлений, но и уголовных проступков. В одних госу-

дарствах юридическое лицо может быть привлечено к уголовной ответственно-

сти в случае совершения любых преступлений, в других – только в случае со-

вершения специально указанных преступлений, за которые установлена уголов-

ная ответственность юридических лиц.  

Процессы признания уголовной ответственности юридических лиц на постсо-

ветском пространстве отражают общемировую тенденция установления такой 

                                                           
1  В скобках указаны годы принятия актов, устанавливающих уголовную ответственность 

юридических лиц. Следует учитывать различия в датах принятия и датах вступления в силу 

таких актов.  
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ответственности. В настоящее время в мире законодательство уже более чем 80-

ти государств предусматривает уголовную ответственность юридических лиц1.  

Уголовная ответственность юридических лиц появилась как необходимый 

элемент регулирования рыночных отношений в капиталистических странах. 

В социалистических странах, где предприятия не могли находиться в частной 

собственности, такая ответственность отсутствовала. Последующее введение 

уголовной ответственности юридических лиц в бывших странах социалистиче-

ского лагеря (в том числе в государствах, образовавшихся на постсоветском про-

странстве) обусловлено происходящими в них процессами формирования и раз-

вития рыночных отношений2. 

Без введения института уголовной ответственности юридических лиц совре-

менное общество недостаточно защищено от корпоративной преступности, 

направленной на получение максимальной прибыли любой ценой, а честный 

бизнес попадает в неравные конкурентные условия по сравнению с бизнесом 

криминальным. 

Противодействие преступности юридических лиц, имеющей зачастую транс-

граничный характер, требует эффективного взаимодействия правоохранитель-

ных органов и специальных служб государств – участников СНГ, а также уни-

фикации их законодательств на основе общих подходов к криминализации дея-

ний.  

В СНГ такая работа проводится в рамках модельного законотворчества – дея-

тельности Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (далее – 

МПА СНГ) по разработке и принятию модельных законодательных актов в це-

лях сближения (унификации) законодательства государств – участников Содру-

жества, а также путем принятия рекомендаций МПА СНГ3. 

В МПА СНГ до недавнего времени при подготовке модельных актов и реко-

мендаций в сфере противодействия новым вызовам и угрозам не поднимался во-

прос об уголовной ответственности юридических лиц. Впервые отражена необ-

ходимость введения уголовной ответственности юридических лиц в принятых в 

2014 г. рекомендательных актах: 

                                                           
1 Об уголовной ответственности юридических лиц в странах мира см.: Уголовное право. Об-

щая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. VII. Субъект преступления. Субъ-

ективная сторона преступления. Кн. I. Субъект преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 

2016. С. 93-237; Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс. В 10 т. Т. I. 

Понятие, цели уголовного наказания. Система уголовного наказания. Кн. 2. Цели, система, и 

эффективность уголовного наказания / под ред. Н.А. Лопашенко. М., 2021. С. 370-454; Голо-

ванова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответственность юридических лиц в 

международном и национальном праве (сравнительно-правовое исследование) / отв. ред. 

В.И. Лафитский. М., 2013. 
2 Об этом см.: Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц как атрибут рыноч-

ной экономики // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. С.11-18. 
3 О разработке и принятии модельных законодательных актов МПА СНГ в указанной сфере 

см.: Федоров А.В. Рекомендательные акты СНГ об уголовной ответственности юридических 

лиц в контексте новых вызовов и угроз // Расследование пренступле6ний: проблемы и пути 

их решения. 2018. 3 4. С. 13-20. 
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- в Рекомендациях по имплементации Конвенция 1993 г. о запрещении разра-

ботки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уни-

чтожении в национальном законодательстве государств – участников СНГ (при-

няты постановлением МПА СНГ № 41-18 от 28 ноября 2014 г.) 1 и 

- в Рекомендациях по имплементации Конвенции 1972 года о запрещении раз-

работки, производства и накопления запасов бактериологического (биологиче-

ского) и токсинного оружия и об их уничтожении в национальном законодатель-

стве государств – участников СНГ (приняты постановлением № 41-19 от 28 но-

ября 2014 г.) 2 

Указанные рекомендации МПА СНГ фиксируют, что юридические лица мо-

гут совершать преступления, и перечисляют наказания, которым юридические 

лица могут быть подвергнуты за совершение преступлений. В этих рекоменда-

циях, впервые на уровне МПА СНГ признана уголовная ответственность юри-

дических лиц и, соответственно, обязанность государств – участников СНГ вве-

сти такую уголовную ответственность. 

Следующими шагами, как представляется, должны стать разработка рекомен-

даций или модельного закона об уголовной ответственности юридических лиц, 

учитывающих как принятые национальные законы, так и международные дого-

воры, ратифицированные государствами – участниками СНГ, содержащие 

нормы об уголовной ответственности юридических лиц3, и последующее вклю-

чение всеми государствами – участниками Содружества, таких норм в свои уго-

ловные законы. 

Примером тому является успешный европейский опыт принятия и реализации 

Рекомендаций № (88) 18 Комитета Министров стран – членов Совета Европы по 

ответственности предприятий – юридических лиц за правонарушения, совер-

шенные в ходе ведения ими хозяйственной деятельности, положивших начало 

процессу активного принятия, а также конкретизации и унификации националь-

ных норм об уголовной ответственности юридических лиц. Реализация данных 

рекомендаций позволила сформировать в европейских странах достаточно об-

ширную и согласованную систему национальных законодательств об уголовной 

ответственности юридических лиц4. 

Признание юридических лиц субъектами уголовной ответственности позво-

лит приступить к созданию в рамках СНГ правовой базы для взаимодействия 

                                                           
1 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-

дружества Независимых Государств (далее по тексту – ИБ МПА СНГ). 2015. № 62. Ч. 2. 

С. 152-174. 
2 ИБ МПА СНГ. 2015. № 62. Ч. 2. С. 175-190. 
3 Об этих договорах см.: Федоров А.В. Международно-правовое регулирование вопросов уго-

ловной ответственности юридических лиц // Журнал зарубежного законодательства и сравни-

тельного правоведения. 2015. № 3. С. 367-381. 
4 Об этих рекомендациях см.: Федоров А.В. Из истории введения уголовной ответственности 

юридических лиц: Рекомендации № (88) 18 от 20 октября 1988 года об ответственности пред-

приятий // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2015. № 1. 

С. 23-33.  
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правоохранительных органов и специальных служб государств – участников Со-

дружества в области противодействия преступности юридических лиц, и, таким 

образом, выполнить требования ратифицированных ими международных кон-

венций. 

Например, ч. 2 ст. 18 Конвенции против транснациональной организованной 

преступности1 в ст. 18 предусматривает, что взаимная правовая помощь предо-

ставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим зако-

нам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-

участника Конвенции, в отношении расследования, уголовного преследования 

и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых 

к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть 

привлечено юридическое лицо (выделено – авт.). Аналогичное требование 

установлено и ч. 2 ст. 46 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции2. 

Противодействие преступности юридических лиц – новое направление взаи-

модействия правоохранительных органов и специальных служб государств – 

участников СНГ, для эффективного осуществления которого требуется призна-

ние такой ответственности во всех государствах – участниках Содружества. 

 

Литература 

 

1. Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. Уголовная ответствен-

ность юридических лиц в международном и национальном праве (сравни-

тельно-правовое исследование) / отв. ред. В.И. Лафитский. – М.: Статут, 

2013. – 312 с. 

2. Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс. В 10 т. 

Т. I. Понятие, цели уголовного наказания. Система уголовного наказания. 

Кн. 2. Цели, система, и эффективность уголовного наказания / под ред. 

Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 760 с. 

3. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академический курс. В 10 т. 

Т. VII. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Кн. I. 

Субъект преступления / под ред. Н.А. Лопашенко. – М.: Юрлитинформ, 

2016. – 536 с. 

4. Федоров А.В. Из истории введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц: Рекомендации № (88) 18 от 20 октября 1988 года об ответствен-

ности предприятий // Вестник Академии Следственного комитета Россий-

ской Федерации. 2015. № 1. С. 23-33. 

5. Федоров А.В. Международно-правовое регулирование вопросов уголовной 

ответственности юридических лиц // Журнал зарубежного законодатель-

ства и сравнительного правоведения. 2015. № 3. С. 367-381. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3882. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 26. Ст. 2780. 



10 

6. Федоров А.В. Рекомендательные акты СНГ об уголовной ответственности 

юридических лиц в контексте новых вызовов и угроз // Расследование прен-

ступле6ний: проблемы и пути их решения. 2018. 3 4. С. 13-20. 

7. Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц как атрибут 

рыночной экономики // Правовое поле современной экономики. 2015. № 7. 

С.11-18. 

 

Д.В. Белых-Силаев 

 

Опыт применения полиграфных устройств  

в правоохранительных органах государств-участников СНГ 

 
Аннотация. В статье изучен опыт применения полиграфных устройств для целей 

правоохранительной деятельности в государствах-участниках СНГ. Вопросы психо-

физиологической детекции лжи с применением полиграфа актуализируются в связи с 

появлением инновационных бесконтактных полиграфных устройств, требующих но-

вой тактики их применения и нового правового регулирования, осмысления возмож-

ности использования полиграфа не только для опроса, но и для наблюдения, а также 

при проведении других оперативно-розыскных мероприятий. Автор приходит к вы-

воду о необходимости сближения и гармонизации законодательства государств-участ-

ников СНГ в области применения полиграфа для целей правоохранительной деятель-

ности, что может быть достигнуто в том числе путем разработки модельного законо-

дательства о применения полиграфа для государств-участников СНГ.  

Ключевые слова: полиграф, правоохранительная деятельность, СНГ, психофизио-

логический метод детекции лжи, бесконтактные полиграфные устройства, искусствен-

ный интеллект. 

 

Ключевой особенностью развития современного общества является цифрови-

зация. Именно цифровизация, под которой понимается повсеместное внедрение 

цифровых технологий в различные сферы жизни, существенным образом моди-

фицировала правоохранительную деятельность. В условиях цифровой транс-

формации правоохранительной деятельности совершенствуются и психофизио-

логический метод детекции лжи1. Это требует своевременного изучения зару-

бежного опыта применения полиграфа. Нами была изучена практика примене-

ния полиграфа в государствах-участниках Содружества Независимых Госу-

дарств. В рамках настоящей статьи мы остановимся на опыте применения поли-

графа в Республике Беларусь, Азербайджане, Армении и Киргизии.  

В правоохранительных органах Республики Беларусь имеется передовой 

опыт применения полиграфных устройств не только для целей профессио-

нально-психологического отбора, но для целей раскрытия и расследования пре-

ступлений. Кроме того, полиграфологи в правоохранительных органах Респуб-

лики Беларусь функционируют в структуре специализированной оперативно-

                                                           
1 Свободный Ф.К., Белых-Силаев Д.В. Эффективность полиграфа в расследовании преступ-

лений: мнение следователей // Юридическая психология. № 3. – М., 2019, стр. 35-39. 
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психологической службы1. Так, в структуре МВД Республики Беларусь поли-

графологи входят в состав подразделений психолого-технического обеспечения 

раскрытия преступлений криминальной милиции (далее – ПТОРП). Указанные 

подразделения имеются как в центральном аппарате МВД Республики Беларусь, 

так и в управлениях внутренних дел областных исполнительных комитетов и 

главном управлении внутренних дел Минского городского исполнительного ко-

митета. 

Специалисты ПТОРП проводят опросы с использованием полиграфа по зада-

ниям всех подразделений МВД Республики Беларусь, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, а также опросы при проведении служебных 

проверок (расследований), кадровые опросы. 

При необходимости проведения опроса инициатор выносит задание на прове-

дение опроса, утверждает его у руководителя, после чего направляет в подраз-

деление ПТОРП. Инициатор предоставляет полиграфологу информацию и ма-

териалы, необходимые для проведения опроса.  

Сроки проведения опроса определяет полигарфолог совместно с инициатором 

с учетом времени, необходимого для подготовки и проведения опроса. Органи-

зационное обеспечение опроса на всех стадиях его проведения осуществляет 

инициатор. На инициатора возлагается обязанность по обеспечению прибытия 

лица, в отношении которого планируется проведение опроса, в установленное 

время и место, а также обязанность по обеспечению безопасности проведения 

опроса.  

Опрос проводится после разъяснения опрашиваемому лицу сути предстоящей 

процедуры, его прав и обязанностей и только при его добровольном согласии, 

выраженном письменно в заявлении о добровольном согласии. Несовершенно-

летние могут быть опрошены с использованием полиграфа с их согласия, а 

также согласия родителей, других законных представителей, педагога или пси-

холога.  

Полиграфолог не проводит опрос в отношении: 

1) лиц, возраст которых не достиг 16 лет; 

2) лиц, имеющих явные признаки: 

- наличия психического расстройства или заболевания; 

- фазы обострения заболевания, связанного с нарушением деятельности сер-

дечно-сосудистой либо дыхательной системы; 

- алкогольного или наркотического опьянения, воздействия психотропных ве-

ществ, абстиненции; 

- наличия острых болевых ощущений; 

- крайней степени утомления или резко выраженного истощения; 

- беременности.  

Не рекомендовано проводить опрос в отношении: 

1) лиц с признаками употребления лекарственных средств, влияющих на дея-

тельность вегетативной нервной системы; 

                                                           
1  Информационное письмо Представителя МВД России в Республике Беларусь от 

22.03.2021 г. № 112-Т «О применении полиграфа в Республике Беларусь». 
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2) лиц старше 65 лет; 

3) лиц, с которыми полиграфолог находится в служебной или иной зависимо-

сти, в родственных или дружеских отношениях.  

Окончательное решение о возможности проведения опроса в отношении этих 

лиц принимает полиграфолог.  

Полиграфолог задает вопросы на языке, которым владеет опрашиваемый. 

Если специалист и опрашиваемый не могут общаться на одном языке, к прове-

дению опроса привлекают переводчика.  

В помещении при проведении опроса для получения наиболее объективного 

и точного результата обследования находится полиграфолог и опрашиваемый. 

Возможно, при необходимости, присутствие другого полиграфолога или пере-

водчика. 

После проведения опроса полиграфолог в течение десяти дней готовит 

справку о результатах опроса с применением полиграфа, которую затем направ-

ляет инициатору. 

Результаты опроса носят вероятностный характер и используются в качестве 

ориентирующей информации.  

Опросы с использованием полиграфа при осуществлении ОРД способствуют: 

- получению от опрашиваемого лица данных, имеющих значение для своевре-

менного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных дей-

ствий; 

- предупреждению, выявлению и пресечению преступлений; 

- выявлению граждан, подготавливающих, совершающих и совершивших 

преступления; 

- осуществлению розыска лиц, скрывающихся от органов уголовного пресле-

дования или суда; 

- осуществлению розыска без вести пропавших лиц; 

- выявлению скрываемой информации у опрашиваемого лица.  

Полиграфологи подразделений психолого-технического обеспечения раскры-

тия преступлений криминальной милиции Республики Беларусь принимают 

участие в раскрытии всех тяжких и неочевидных преступлений. 

Специалисты ПТОРП проводят опросы по всем видам преступлений. 

Наибольший удельный вес от общего числа опросов составляют опросы по ли-

нии уголовного розыска.  

Ежегодно в Республике Беларусь количество опросов, проведенных подраз-

делениями ПТОРП, увеличивается, что свидетельствует о высокой востребован-

ности данного направления оперативно-служебной деятельности1.  

В законодательстве Азербайджанской Республике указано, что можно делать 

все, что прямо не запрещено законом.  

                                                           
1  Информационное письмо УМС МВД Республики Беларусь от 22.03.2021 г. № 12/6776  

«О применении полиграфа в Республике Беларусь». 
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Поправок о запрете для государственных организаций и учреждений, а также 

для частных компаний использовать полиграф нет1. 

В Гражданско-процессуальном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе 

и в других законодательных актах Азербайджанской Республики предусмотрена 

возможность использования технических средств. Таким образом, полиграфные 

устройства возможно использовать для выявления противоправного поведения 

граждан.  

До недавнего времени в Азербайджане использование полиграфа частными 

компаниями и гражданами было запрещено. В настоящее время руководству 

компаний разрешено проверять соискателей с помощью полиграфа в ключе де-

тектора лжи. В этой связи фактически любая азербайджанская организация, 

включая частные компании, может проводить тестовые испытания на детекторе 

лжи с целью определения достоверности сообщаемой гражданином информа-

ции.  

По неподтвержденным данным, проверку с применением полиграфа проходят 

и сотрудники ряда международных организаций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Азербайджана.  

В азербайджанском сегменте сети интернет много предложений по продаже 

полиграфных устройств в Азербайджане. Другими словами, полиграф не явля-

ется засекреченным оборудованием, то есть полиграф не является оперативно-

розыскным оборудованием, а для его приобретения и ввоза в страну не требу-

ется специальное разрешение. В Азербайджане пользуются обычно полиграф-

ными устройствами, произведенными в России и Германии.  

Пока такая форма проверки применяется в Азербайджане не часто. Полиграф 

стоит недешево – около трех тысяч долларов США.  

Однако чтобы применять полиграф в ключе «детектора лжи» предпринима-

телю в Азербайджане необходимо обратиться в Министерство национальной 

безопасности Азербайджанской Республики за лицензией на его использование. 

То есть использование полиграфа в Азербайджане – это лицензируемый вид де-

ятельности2.  

Любая организация может вводить у себя проверки на полиграфе при про-

верке кандидатов на работу. Однако проверку должен проводить сертифициро-

ванный полиграфолог и с добровольного письменного согласия проверяемого 

лица. Большинство предприятий предпочитает отдать услугу полиграфных про-

верок на аутсорсинг, то есть привлекать для этого отдельную компанию, имею-

щую оборудование и подготовленных специалистов.  

В 2010-2011 гг. в Азербайджане был разработан законопроект «О применении 

полиграфа (детектора лжи)», который предполагалось вынести на повестку дня 

Милли меджлиса (парламента). В связи с тем, что закон до сих пор не принят, 

                                                           
1 Информационное письмо Представителя МВД России в Азербайджане от 22.03.2021 г. № 76 

«О применении полиграфа в Азербайджане». 
2 В отличие от Азербайджана в России, как известно, использование полиграфа частными ли-

цами и компаниями не является лицензируемой деятельностью. 
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актуальным остается вопрос о правовом регулировании применения полиграфа 

в правоохранительной деятельности, в том числе оперативно-розыскной1. 

Полиция Республики Армения при осуществлении оперативно-розыскной де-

ятельности полиграф не применяет2.  

Опыт применения полиграфа в Киргизии изучен через возможности Полно-

мочного Представителя МВД России в Киргизской Республике3. Так, из инфор-

мационного письма МВД Киргизской Республики от 09.03.2021 г. № 1/1318, 

подписанного первым заместителем Министра внутренних дел Киргизской Рес-

публики генерал-майором милиции С. Омурзаковым, усматривается, что в соот-

ветствии с Указом Президента Киргизской Республики от 27.08.2010 г. № 146-

УП «О первоочередных мерах по внедрению системы тестирования на поли-

графа в сфере государственной службы» (в ред. указа Президента КР от 

11.07.2018 г. № 150-УП) МВД Киргизской Республики не значится в списке гос-

ударственных органов, в которых является обязательным использование си-

стемы тестирования на полиграфе в части привлечения и приема на государ-

ственную службу управленческих кадров, искоренения и предупреждения при-

чин и условий, порождающих коррупционные явления в государственных орга-

нах. Поэтому в связи с отсутствием достаточной правовой регламентации иссле-

дований с применением полиграфа в практической деятельности органов внут-

ренних дел, в том числе в оперативно-розыскной деятельности органов внутрен-

них дел Киргизской Республики полиграф не применяется4.  

Таким образом, нет данных, что психофизиологический метод детекции лжи 

с применением полиграфа активно развивается в Армении, Казахстане, Кирги-

зии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении (является ассоцииро-

ванным членом СНГ), а также в Афганистане и Монголии, которые обладают 

статусом государств-наблюдателей в СНГ.  

Вместе с тем, в дальнем зарубежье (в США, Израиле, Европейском союзе) ак-

тивно разрабатываются бесконтактные полиграфные устройства, позволяющие 

определять психоэмоциональное состояние опрашиваемых с применением по-

лиграфных устройств дистанционно, что открывает широкие возможности по 

применению полиграфа не только для опроса, но и для наблюдения, а также при 

проведении других оперативно-розыскных мероприятий (таких, например, как 

отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств)5. Разрабатываются инновацион-

ные технологии, позволяющие заменить контактные датчики бесконтактными, 

                                                           
1 Информационное письмо Представителя МВД России в Азербайджане от 22.03.2021 г. № 76 

«О применении полиграфа в Азербайджане». 
2 Информационное письмо Представителя МВД России в Армении от 16.03.2021 г. № 30  

«О применении полиграфа в Армении». 
3 Информационное письмо Представителя МВД России в Киргизии от 09.03.2021 г. № 100  

«О применении полиграфа в Киргизии». 
4 Информационное письмо МВД Киргизии от 09.03.2021 г. № 1/1318 «О применении поли-

графа в Киргизии». 
5 Белых-Силаев Д.В., Коровин Я.С., Каляев И.А. Возможности применения искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности: Сборник докладов по итогам конференции 
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в роли которых выступают биорадары, видеокамеры и микрофоны1. Кроме того, 

в связи со все более массовым использованием гражданами смартфонов, «ум-

ных» часов, которые могут регистрировать такие физиологические показатели 

человека как глазодвигательные реакции (айтрекинг), особенности голоса (пара- 

и экстралингвистика), частота сердечных сокращений, уровень глюкозы в крови 

(неинвазивная глюкометрия), сатурация (степень насыщения крови кислоро-

дом), другие показатели, все чаще в профессиональном сообществе ставятся во-

просы об адаптации возможностей данных электронных устройств для психо-

физиологической детекции лжи. По мнению технических специалистов данные 

задачи могут быть успешно решены в среднесрочной перспективе с примене-

нием систем искусственного интеллекта2.  

В заключении могут быть сделаны следующие выводы и даны определенные 

рекомендации.  

Во-первых, с разной степенью интенсивности в государствах-участниках СНГ 

развивается психофизиологический метод детекции лжи с применением поли-

графа. Из открытых источников известно об интенсивном развитии этого метода 

в Республике Беларусь, значительном внимании к этому методу в Азербайджан-

ской Республике, меньшем внимании к нему в Армении, Киргизстане, некото-

рых других государствах-участниках СНГ, однако, отсутствие данных о внедре-

нии этого метода в правоохранительную практику ряда государств не обяза-

тельно означает отсутствие данной практики как таковой. 

Во-вторых, назрела необходимость сближения и гармонизации законодатель-

ства государств-участников СНГ в области применения полиграфа для целей 

правоохранительной деятельности, что может быть достигнуто в том числе пу-

тем разработки модельного законодательства о применения полиграфа для гос-

ударств-участников СНГ.  

В-третьих, результатом цифровой трансформации правоохранительной дея-

тельности является появление полиграфных устройств на новых принципах ра-

боты, что требует научного осмысления возможности внедрения в правоохрани-

тельную практику государств-участников СНГ, получающих в настоящее время 

широкое распространение в дальнем зарубежье (США, Израиле, Европейском 

союзе) бесконтактных полиграфных устройств, функционирующих с примене-

нием систем искусственного интеллекта. Кроме того, появление бесконтактных 

полиграфных устройств требует модернизации тактики их применения, осмыс-

ления возможности применения полиграфа не только для опроса, но и для 

наблюдения, других оперативно-розыскных мероприятий.  

 

                                                           
«Цифровая полиция. Информационно-коммуникационные технологии» 13-14.05.2021 г.. – 

М.: СТиС МВД России, 2021 г., стр. 24-36. 
1 Klimenko A.B., Korovin I.S. A technique of deviant behaviour detection in video surveillance sys-

tems based on complex behaviour analysis // Journal of Physics: Conference Series. – IOP Publish-

ing. 2020. – T. 1661. – № 1. – pp. 012050. 
2 Korovin I.S., Klimenko A.B., Kalyaev I.A., Safronenkova I.B. An experience of the cognitive map-

based classifier usage in astronaut’s emotional state monitoring // Acta Astronautica. – 2021. – T. 

181. – pp. 537-543 



16 

Л.И. Беляева 

 

Незаконный оборот наркотиков как преступление 

по законодательству государств- участников СНГ 

 
Аннотация. В статье рассматривается незаконный оборот наркотиков как преступ-

ление по законодательству государств – участников СНГ. Автор проводит сравнитель-

ные анализ соответствующих норм уголовного законодательства. Делается вывод о 

том, что когда требуется объединение усилий в борьбе с преступностью, а незаконный 

оборот наркотиков именно такой случай, сближение законодательства, его унифика-

ция является необходимым условием успешности совместной деятельности. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, преступление, уголовная ответ-

ственность, уголовное законодательство, страны СНГ. 

 

Все государства Содружества Независимых государств признают, что в 

настоящее время незаконный оборот наркотиков 1  в каждом из них создает 

угрозу экономике, здоровью нации, правопорядку и государственной безопас-

ности. Соответственно этому государства - участники СНГ   формируют нацио-

нальную государственную политику в области контроля за оборотом наркоти-

ков и противодействия их незаконному обороту. Правовую основу такой поли-

тики каждого государства составляет система законодательства, относящегося к 

вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Ядром этого законода-

тельства являются нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

оборота наркотиков и противодействия нарушениям такого порядка. Такие нор-

мативные правовые акты действуют во всех государствах – участниках СНГ2. 

                                                           
1 См.: Здесь термин «наркотики» понимается и используется как собирательный в широком 

смысле средств, запрещенных к свободному обороту. Это связано с тем, чтобы избежать вся-

кий раз уточнений, так как объем этих средств по законодательству государств, входящих в 

СНГ, различен. 
2 См.: Закон Азербайджанской Республики от 28 июня  2005 года № 959- 11Q "О обороте их 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров" (ред.19.05.2020 №111-VIQD); 

Закон Республики Армения от 10 февраля 2003 года № ЗР-518 "О наркотических средствах и 

психотропных веществах" (ред.29.03.2018 №ЗР-227); Закон Республики Беларусь от  13 июля 

2012 № 408-3 "О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и ана-

логах"; Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-1 "О наркотических сред-

ствах, психотропных веществах их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их неза-

конному обороту и злоупотреблению ими" (в ред. Закона РК от 3.04.2014 № 227-V, ред. 

7.07.2020); Закон Кыргызской Республики от 22 мая 1998 года № 66 "О наркотических сред-

ствах, психотропных веществах и прекурсорах" (ред.29.03.2019 № 40); Закон Республики 

Молдова от 6 мая 1999 года № 382-XIV "Об обороте наркотических, психотропных веществ 

и прекурсоров"(ред.24.05.2018 №79); Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"(ред.19.07.2009 

№177-ФЗ); Закон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 года № 873 "О наркотических 

средствах, психотропных веществах и прекурсорах" (с изм.на 20.04.21); Закон Туркменистана 

от 12 декабря 2017 года  "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах 

и  противодействии их незаконному обороту"; Закон Республики Узбекистан от 19 августа 

1999 года № 813-I "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

https://docs.cntd.ru/document/9056021
https://docs.cntd.ru/document/9056021
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В основу национального законодательства государств-участников СНГ поло-

жены международные правовые акты о борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков1 и рекомендации, содержащиеся в Модельном законе для государств-участ-

ников СНГ от 2 ноября 1996 г. «О противодействии незаконному обороту нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»2. 

Уголовное законодательство всех государств-участников СНГ содержат 

нормы, устанавливающие ответственность за незаконный оборот наркотиков. 

Несмотря на то, что уголовное законодательство государств-участников СНГ в 

области борьбы с незаконным оборотом наркотиков имеет общие правовые ос-

новы, в нем имеются отличие и своеобразие. 

Анализ уголовного законодательства государств-участников СНГ позволяет 

выявить общие и особенные (специфические) положения, характеризующие де-

яния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, признанные преступлени-

ями. Во всех государствах, входящих в состав СНГ, к незаконному обороту за-

прещены наркотические средства и психотропные вещества. В большинстве гос-

ударств (кроме Армении и Узбекистана) – прекурсоры. В Беларуси, Казахстане, 

Кыргызстане, России к обороту запрещены и аналоги. 

Имеются различия в содержании запрета незаконного оборота, то есть переч-

нях наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

Законодателями государств-участников СНГ по – разному понимаются термины 

«прекурсоры» и «аналоги». Законодательство некоторых государств содержит в 

себе термины, относящиеся к другим областям знаний: «одурманивающие ве-

щества» (Армения, Беларусь, Таджикистан); токсиманическое опьянение (Ка-

захстан), требующим дополнительного рассмотрения. 

Общим положением для рассматриваемого уголовного законодательства яв-

ляется установление ответственности за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, с 16 -летнего возраста, а за преступления, представляю-

щие особую общественную опасность с 14 –летнего. По преимуществу, в госу-

дарствах, входящих в состав Содружества, уголовная ответственность с 14-лет-

него возраста установлена за хищение либо вымогательство наркотических 

средств, психотропных веществ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан), а в Казахстане, Кыргызстане 

и аналогов. В Молдове и Таджикистане уголовная ответственность с 14-летнего 

возраста за незаконный оборот наркотиков предусмотрена по четырем составам 

преступлений. 

Уголовное законодательство большинства государств-участников СНГ отно-

сит к числу обстоятельств, отягчающих наказание, состояние наркотического 

                                                           
1 См.: например: Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г. // СПС Консультант-

Плюс; Конвенция о психотропных веществах (1971г) //СПС КонсультантПлюс; Конвенция 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(1988г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Модельный закон для государств-участников СНГ «О противодействии незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 16 ноября 2006 

года // СПС «КонсультантПлюс». 
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опьянения. Все государства, входящие в состав СНГ, предусматривают уголов-

ную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление нарко-

тиков или совершение преступлений, с ними связанных. 

Уголовными кодексами большинства государств-участников СНГ предусмат-

ривается применение принудительных мер медицинского характера к лицам, 

признанным наркоманами (Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кир-

гизия, Таджикистан, Узбекистан, Молдова); возложение обязанности пройти 

курс лечения от наркомании на лиц, совершивших преступления в состоянии 

опьянения.  

Изучение Особенных частей уголовного законодательства государств-участ-

ников СНГ показывает, что в них много общего, хотя есть и различия. В уголов-

ных кодексах большинства государств-участников СНГ нормы об ответственно-

сти за незаконный оборот наркотиков расположены в разделах (главах), преду-

сматривающих ответственность за преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности: в УК Армении УК гл.26 ст.ст.266-275; УК Азер-

байджана гл.   ст. ст. 234-239; УК Республики Беларусь гл. 29 ст. ст. 327-332; УК 

Казахстана гл. ст. ст. 296-304; УК Республики Молдова гл. 7 ст. ст.217-219; УК 

РФ гл. 25 ст. ст. 228-233; УК Таджикистана гл. ст. ст.200-206.1; УК Туркмени-

стана гл. 30 ст.292-301. 

В Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане СНГ составы преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств (веществ) выделены в само-

стоятельные главы: «Преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ» гл.26 ст.234-239 (Азербайджан); «Пре-

ступления в сфере   оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров» гл.38 ст. ст. 267-270 (Кыргызстан); «Преступления,  со-

ставляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных ве-

ществ» гл. XIX  ст. ст. 271-276 (Узбекистан)1. 

Как показывает анализ уголовного законодательства государств-участников 

СНГ, к наиболее распространенным преступлениям в сфере незаконного обо-

рота наркотиков следует отнести такие, как: 

                                                           
1  См.: Уголовный кодекс Азербайджанской Республики(утвержден Законом Азербайджан-

ской Республики от 30 декабря 1999 года № 787-IQ) (с изменениями и дополнениями по со-

стоянию на 06.10.2020 г.) ; Уголовный кодекс Республики Армении от 29 апреля 2003 года 

№ 3Р-528 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2021г.); Уголовный кодекс 

Республики Беларусь  9 июля 1999 г. № 275-З  (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на  6.01.2021г.); Уголовный  кодекс  Республики Казахстан (с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 30.12.2020 г.) ; Уголовный  кодекс  Кыргызской Республики от 2 февраля 

2017 года № 19 (с изменениями и дополнениями по состоянию на  12 мая 2021 г.); Уголовный 

кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года № 985-XV(с изменениями и дополнени-

ями по состоянию на 16.12.2020 г.); Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( с изменениями и дополнениями по состоянию на от 08.04.2021  г.); Уголовный ко-

декс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года № 574 (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 20.04.2021 г.; Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-

I(с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.08.2020 г.); Уголовный кодекс Респуб-

лики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012-XII (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 30.03.2021 г.). 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=30573543
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420357
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420357
http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420357
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575443
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575443
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575443
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394963
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394963
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394963
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397530
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31347759
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421116


19 

- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и 

сбыт наркотиков (ст.234 УК Азербайджана; 266 УК Армении; 328   УК Бела-

руси;297 УК Казахстана; 267 УК Кыргызстана; 217ч.(2) УК Молдовы); 228 УК 

России; 200-201 УК Таджикистана; 292 УК Туркменистана; 273 Узбекистана). 

Надо отметить, что объем объективной стороны, предусмотренной в указанных 

нормах, различен с точки зрения характера действий и вида наркотиков, которые 

с ними связаны; 

- посев или выращивание (культивирование) запрещенных к возделыванию 

культур, содержащих наркотики (ст. 237 УК Азербайджана; ст.273 УК Армении; 

329 УК Беларуси; 300 УК Казахстана; 273 УК Кыргызстана; 217 ч.(1) УК Мол-

довы);204 УК Таджикистана; 295 УК Туркменистана; 270 УК Узбекистана); 

- хищение наркотических средств (либо вымогательство) (ст. 235 УК Азербай-

джана; 269 УК Армении; 327 УК Беларуси; 298 УК Казахстана; 271 УК Кыргыз-

стана; 217-4 УК Молдовы; 229 УК России; 202 УК Таджикистана; 294 УК Турк-

менистана). Ст.271 УК Узбекистана говорит о незаконном завладении такими 

средствами; 

- организация и (либо) содержание притонов для употребления наркотиков 

(ст. 238 УК Азербайджана; 234 УК Армении; 332 УК Беларуси; 302 УК Казах-

стана; 275 УК Кыргызстана; 219 УК Молдовы; 205 УК Таджикистана, 297 УК 

Туркменистана); 

- склонение к потреблению наркотиков (ст.236 УК Азербайджана; 272 УК Ар-

мении; 331 УК Беларуси; 299 УК Казахстана; 272 УК Кыргызстана; 230 УК Рос-

сии; 299 УК Туркменистана). УК Таджикистана (ст.203) и УК Узбекистана 

(ст.274) предусматривают ответственность за вовлечение в употребление нарко-

тиков; 

- незаконная выдача , подделка рецептов, дающих право на получение нарко-

тиков (ст.239 УК Азербайджана; 270 УК Армении; 276  УК Кыргызстана; 233 

УК России; 300 УК Туркменистана). 

При этом важно иметь ввиду, что такая характеристика дает лишь общее пред-

ставление о характере и распространенности преступлений, связанных с нарко-

тиками, поскольку объективная сторона  схожих  составов  преступлений в каж-

дом уголовном кодексе сконструирована по-разному: различен набор альтерна-

тивных действий, образующих уголовно наказуемое деяние; в отдельных ста-

тьях уголовных кодексов содержится указание на запрет действий, связанных 

либо с наркотическими средствами и психотропными веществами, либо с пре-

курсорами и аналогами, либо со всей совокупностью запрещенного к обороту.  

В уголовном законодательстве государств-участников СНГ имеются различия 

в установлении  количества наркотиков, определяющего небольшой, крупный и 

особо крупный размер. 

Наказания, предусмотренные за незаконный оборот наркотиков, различны и 

по видам, и по объему.  

Общий обзор уголовного законодательства государств-участников СНГ обна-

руживает большое количество различий. Их можно разделить на две группы: 

значимые и не имеющие значения для борьбы с незаконным оборотом наркоти-
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ков. К значимым следует отнести те, которые влияют на оценку противоправ-

ного поведения: описание объективной стороны преступлений, перечень нарко-

тических средств и психотропных веществ, понятие прекурсоров и аналогов и 

некоторые другие. 

Безусловно, различия в законодательстве неизбежны и необходимы. Именно 

они определяют особенности  и социальную ценность, самобытность нацио-

нального законодательства. Однако в тех случаях, когда требуется объединение 

усилий в борьбе с преступностью, а незаконный оборот наркотиков именно та-

кой случай, сближение законодательства, его унификация является необходи-

мым условием успешности совместной деятельности. 

 

С.С. Бурынин 

 

Межведомственные интеграционные процессы учета  

преступлений и деятельности по противодействию им 

 
Аннотация. В статье приводится анализ деятельности по учету преступлений и их 

расследованию, а также прокурорском надзоре в странах СНГ и Российской Федера-

ции, в частности. Исследуются вопросы создания, развития, ввода в эксплуатацию и 

обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы пра-

вовой статистики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: учет преступлений, правоохранительные органы, электронные 

базы данных, правовая статистика, автоматизированная система, ГАС ПС. 

 

Анализ деятельности по учету преступлений и их расследованию, а также 

прокурорском надзоре в странах СНГ, показал наличие необходимости форми-

рования электронных баз данных в данной сфере. В основном функция по осу-

ществлению государственного статистического учета расследования преступле-

ний, а также о состояния преступности, дознании и прокурорском надзоре осу-

ществляется в странах СНГ силами органов прокуратур. 

При этом предпринимаются также попытки создания межгосударственной 

единой защищенной сети обмена информацией. Однако эта информация носит 

исключительно криминалистический характер. Возникла необходимость в орга-

низации международного защищенного обмена дактилоскопическими картами 

и данными пулегильзотек, информацией по угнанному автотранспорту и эконо-

мическим преступлениям, а также другой конфиденциальной информацией, не 

содержащей сведений, составляющих государственную тайну1. 

Однако сбор, систематизация, анализ и хранение информации об организаци-

онной деятельности правоохранительных органов по противодействию преступ-

ности все же вряд ли может осуществляться на межгосударственном уровне. В 

                                                           
1 Горошко И.В., Колягин О.М. К вопросу об организации международного защищенного ин-

формационного обмена криминалистической информацией между МВД (Полицией) госу-

дарств - участников СНГ // Труды Академии управления МВД России. 2015. №1 (33). С. 80-

82. 
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первую очередь это невозможно ввиду имеющихся различий в национальных 

системах организационного обеспечения расследования преступлений. 

В Российской Федерации предпринимаются попытки объединить воедино 

всю статистическую информацию, связанную с расследованием преступлений, 

а также о состоянии преступности, дознании и прокурорском надзоре. Указан-

ный государственный единый статистический учет осуществляет Генеральная 

прокуратура Российской Федерации1, проводящая федеральное статистическое 

наблюдение на основе первичных статистических данных, предоставляемых 

государственными органами. В указанных целях Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерации осуществляет создание, развитие, ввод в эксплуатацию и 

обеспечение функционирования государственной автоматизированной системы 

правовой статистики (далее – ГАС ПС) и является ее оператором. При этом 

предусмотрена интеграция государственных информационных систем и про-

граммно-технических средств иных государственных органов, обладающих со-

ответствующими первичными статистическими данными с ГАС ПС2. 
 

 
 

Рис. 1. Портал ГАС ПС. 

 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офи-

циальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федера-

ции». 
2 См.: Федеральный закон от 27.12.2019 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статисти-

ческого учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, 

следственной работе, дознании, прокурорском надзоре». 
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Указанные законоположения в части ввода в эксплуатацию ГАС ПС приме-

няются с 1 января 2022 года и не исключают параллельное использование иных 

внутриведомственных информационных систем и программно-технических 

средств. 

Идея создания ГАС ПС зародилась еще в 2011 году когда были внесены изме-

нения в ст. 51 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», а также ряд других нормативных правовых актов, кото-

рыми на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возложена обязан-

ность по ведению государственного единого статистического учета заявлений и 

сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступ-

лений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора1. 

Принятию данной нормы предшествовало выступление 21 февраля 2011 года 

Президента Российской Федерации на Всероссийском координационном сове-

щании руководителей правоохранительных органов, на котором деятельность 

по обеспечению формирования официальной статистической информации о со-

стоянии преступности подверглась критике, задача по обеспечению ее полноты 

и достоверности возложена на Генеральную прокуратуру Российской Федера-

ции2. 

К январю 2013 года ГАС ПС была разработана и представляла из себя про-

граммно-технический комплекс, обеспечивающий единое централизованное 

хранилище электронных документов первичного учета, систему обработки дан-

ных первичного учета и получения аналитической и статистической отчетности, 

а также обеспечивающего доступ сотрудников всех уровней прокуратуры Рос-

сийской Федерации к актуальным данным правовой статистики. На региональ-

ном уровне для обеспечения возможности ввода статистических карточек в под-

разделениях прокуратуры и правоохранительных органах предполагалось созда-

ние программно-технических комплексов, позволяющих вводить данные стати-

стических карточек, в том числе в автономном режиме, и осуществлять проме-

жуточное хранение электронных документов первичного учета с целью после-

дующей передачи этих данных для загрузки в центральную базу данных ГАС 

ПС3. 

Тогда же Генеральной прокуратурой Российской Федерации было принято ре-

шение о проведение в период с 1 февраля по 31 июля 2013 года опытной эксплу-

атации ГАС ПС на объектах пилотной зоны в пяти субъектах РФ, а также на 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 07.02.2011 № 4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О поли-

ции». 
2 О государственной автоматизированной системе правовой статистики прокуратуры Россий-

ской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1042623/ (дата обра-

щения: 30.12.2020). 
3 Правовая статистика: учебник и практикум для академического бакалавриата / И.Н. Андрю-

шечкина, Е.А. Ковалев, Л.К. Савюк, Ю.А. Бикбулатов; под общ. и науч. ред. Л.К. Савюка. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — С. 270. 
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территории оперативного обслуживания Приволжской транспортной прокура-

туры1. В дальнейшем данный эксперимент неоднократно продлевался прика-

зами Генеральной прокуратурой Российской Федерации и проводится по сей 

день с расширением регионального охвата. 
 

 
 

Рис. 2. Региональный охват ГАС ПС2. 
 

Взаимодействие субъектов учета преступлений в системе ГАС ПС должно 

осуществляться следующим образом: следователь формирует статистическую 

карточку и подписывает её своей электронной цифровой подписью (далее – 

ЭЦП), ее же заверяет своей ЭЦП руководитель следственного органа и направ-

ляет по электронным каналам связи надзирающему прокурору, который при от-

сутствии замечаний подписывает ее своей ЭЦП и формирует внешний файл, ко-

торый направляет оператору регионального центра правовой информации. По-

следний с использованием специального программного обеспечения подтвер-

ждает подписанные сертификаты, проверяет целостность и неизменность файла 

с каждой ЭЦП, затем осуществляет загрузку файла на портал ГАС ПС. 

Такая технология предполагает оснащение компьютеров специальным про-

граммным оборудованием, для чего требуется аттестат соответствия на эксплу-

атируемые информационные системы. 

                                                           
1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2013 № 39 «О проведе-

нии опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой стати-

стики». 
2 См.: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 18.01.2016 № 18 «О прове-

дении опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой стати-

стики». 
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У всех участников системы формирования и предоставления статистической 

отчетности должен быть электронный личный кабинет, в котором предусмот-

рена возможность доступа к реестру уголовных дел и сообщений о преступле-

нии, а также иной информации в зависимости от должностных обязанностей – 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора соответственно. 
 

 
 

Рис. 3. Процедура направления статистических карточек на портал ГАС ПС. 
 

Как видно из указанной схемы, функционирование ГАС ПС требует достаточ-

ной технической оснащенности всех участников формирования статистических 

данных. Это является достаточно проблематичным для отдельных субъектов 

учета ввиду различных сложностей, как технических, так и материальных. 

 

 
 

Рис. 4. Личный кабинет следователя, руководителя следственного органа,  

прокурора (доступ к перечню уголовных дел). 
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Цели и конечные результаты эксплуатации ГАС ПС ставились самые амбици-

озные и были направлены на устранение недостатков действующего порядка 

государственного учета преступлений посредством: 

- безбумажной технологии с применением средства электронной подписи; 

- ведения книги учета сообщений о преступлениях в электронном виде; 

- создания единого хранилища данных документов первичного учета; 

- единого реестра уголовных дел; 

- интеграция ГАС ПС с другими ГАС, в том числе с ГАС «Правосудие»; 

- цифровой формат заполнения статистических карточек; 

- формирования реальной картины состояния преступности и результатов 

следственной работы; 

- повышения эффективности межведомственного взаимодействия; 

- повышения качества административно-управленческих процессов; 

- обеспечения ведомственного контроля и прокурорского надзора за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и исполнением законов; 

- снижения трудоемкости в процессе сбора и обработки статистической ин-

формации. 

На практике все оказалось по-другому. Несмотря на задачи по электронному 

учету преступлений, его бумажное выражение отменено не было. Указанное по-

родило дублирование операций по учету преступлений и существенно увели-

чило трудозатраты на это. Существенную роль в трудоемкости сыграло отсут-

ствие должного уровня знаний о работе ГАС ПС у непосредственных исполни-

телей и несовершенство самой электронной системы. 

Все указанное только отяготило служебную деятельность субъектов учета 

преступлений и реальной помощи в их работе не оказало. 

Тем не менее, эксперимент продолжается, и в целях введения ГАС ПС на всей 

территории Российской Федерации в декабре 2020 года Правительство Россий-

ской Федерации определило принципы создания, функционирования и развития 

данной системы, ее структуру и основные функции, участников информацион-

ного взаимодействия и их полномочия, правила и способы информационного 

взаимодействия с другими информационными системами, в том числе с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

условия доступа к информации, содержащейся в ГАС ПС1. 

 

В.Ф. Васюков 

А.И. Адигамов 

 

Международный опыт противодействия преступлениям, совершаемым  

с применением информационно-телекоммуникационных технологий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации борьбы с 

киберпреступностью в международно-правовом аспекте. Выделяются несколько 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15.12.2020 № 2113 «Об утверждении Положения о гос-

ударственной автоматизированной системе правовой статистики». 
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уровней правовой регламентации противодействия совершению преступлений в 

киберпространстве. Анализ проблемы позволяет сделать вывод о необходимости 

усиления координации усилий мирового сообщества в борьбе с угрозами в 

информационном пространстве. 

Ключевые слова: киберпреступность; уголовное право; международный опыт; 

Организация объединенных наций; унификация. 

 

Развитие кибертехнологий как научно-технического явления с первых дней 

появления компьютерных сетей сталкивается с попытками использования 

циркулирующей в них цифровой информации в противоправных целях. 

Учитывая высокую общественную опасность совершаемых с использованием 

электронных средств деяний, противодействие им осуществляется в основном в 

уголовно-правовой форме. В настоящее время уголовное законодательство в 

рамках борьбы с киберпреступлениями имеет два основных аспекта –  

национальный, включающий законодательную базу уголовного и уголовно-

процессуального преследования лиц, совершающих преступления с 

использованием компьютерных средств и технологий и международный, 

связанный с попытками координации противодействия киберпреступности на 

уровне международно-правовых актов, принимаемых союзами и ассоциациями 

государств. 

Создание и развитие системы международно-правовых актов в сфере борьбы 

с киберпрестуностью обусловлено необходимостью унификации национального 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Основной 

объективной причиной унификации национального уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в области борьбы с киберпрестуностью 

является трансграничный характер значительной части киберпреступлений.  

Механизм межгосударственного регулирования различных аспектов борьбы 

с киберпреступностью предполагает несколько уровней правовой 

регламентации. На первом уровне предполагается принятие международно-

правовых актов, связанных с организацией борьбы с киберпреступностью на 

площадке ООН. Государства, входящие в Организацию объединенных наций 

практически единодушны в оценке необходимости создания базовых принципов 

организации безопасной, мирной, свободной от угроз информационной среды.  

Проблема преступности, связанной с использованием в криминальных целях 

компьютеров, на уровне ООН впервые получила освещение в 1994 году1. В 

документах ООН особо подчеркивается необходимость международного 

сотрудничества как ключевого элемента предупреждения и противодействия 

киберпреступности, имеющей в основном транснациональный характер. По 

данным ООН, от 30 до 70 процентов деяний, имеющих отношение к 

киберпреступлениям, характеризуются транснациональным аспектом 2 . 2 На 

уровне ООН в конце 20 веке, начале 21 века было реализовано несколько 

                                                           
1 United Nations Manual on the Prevention and Control of Computer-related Crime, International 

Review of Criminal Policy, Series M, Nos. 43-44 (United Nations publication, Sales No. E.94.IV.5), 

para. 12.  
2 UNODC, Comprehensive Study on Cybercrime, p. 183. 
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инициатив, направленных на создание международно-правового механизма 

обеспечения безопасности от угрозы неправомерного применения 

кибертехнологий в информационном пространстве. Инициатором 

использования авторитета ООН для решения глобальных проблем обеспечения 

информационной безопасности в условиях всеобъемлющего развития новых 

информационных технологий была Российская Федерация. В 1998 году Россией 

была подготовлена специальная резолюция A/RES/53/70. Данный документ, 

принятый 4 декабря 1998 года, содержал рекомендации по созданию на уровне 

международного сообщества общих принципов борьбы с новыми угрозами и 

вызовами в информационной сфере. 

К сожалению, в 21 веке на уровне ООН, создание международной правовой 

базы борьбы с преступностью в киберпространстве вызывает определенное 

противодействие со стороны США. Примером нежелания США создавать 

международно-правовой механизм регулирования информационного 

пространства является голосование по резолюции ГА ООН по проблемам 

информационной безопасности A/RES/60/45 , получившей поддержку 117 стран 

– членов ООН при одном голосе США против. 

Показателем проблемности создания международно-правового механизма 

борьбы с кидерпреступностью является голосование в 2019 году по внесенной 

Российской Федерацией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюции о необходимости разработки новой Конвенции о борьбе с 

киберпреступностью. 28 декабря Генеральная Ассамблея ООН 79 голосами – за, 

60 – против, при 33 странах, воздержавшихся от голосования приняла 

резолюцию, предполагающую учреждение комитета экспертов для разработки 

международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в 

преступных целях.  

Учитывая, что в ноябре 2020 года первый комитет Генеральной Ассамблеи 

ООН поддержал и предложил для рассмотрения на пленарном заседании 

проекты двух резолюций – США и России, можно сделать вывод о том, что 

вопросы киберпреступности становятся одним из аспектов политической 

борьбы двух ведущих стран мира. 

Инициатива России по разработке Конвенции борьбы с киберпреступностью, 

как отмечал спецпредставитель президента РФ Андрей Крутских, не 

противопоставляет себя Конвенции, принятой в 2001 году в Будапеште.  

Будапештская Конвенция, ставшая международно-правовым актом, 

созданным для организации борьбы с киберпреступностью на уровне 

европейского союза государств, является актом второго уровня. Кроме стран 

европейского союза. ее подписали ряд других стран – Япония, Канада, США, 

ЮАР и т.д.  

Целью Конвенции является создание системы глобального сотрудничества по 

предупреждению и противодействию киберпреступности. Конвенция решает не 

только законодательные вопросы. Основная задача Конвенции – определение 

форм и способов сотрудничества государств-участниц, в борьбе с 

киберпреступностью посредством взаимодействия их правоохранительных 

структур. Данный документ также определяет задачи каждого государства-
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участника по оптимизации национального уголовно-процессуального 

законодательства. Конвенция предусматривает регламентацию взаимодействия 

стран при расследовании преступных деяний в сфере компьютерной 

преступности, используя специально созданные центральные органы. (ч. 9ст. 27). 

Таким образом, Конвенция СЕ, являющаяся первым международно-правовым 

документом в сфере борьбы с киберпреступностью, решает не только вопросы 

законодательной регламентации. Основное предназначение этого документа — 

определение порядка взаимодействия и сотрудничества стран-участниц. В 

соответствии с концепцией законодательного регулирования, заложенной в 

Конвенции, глава 2 предусматривает меры, которые подлежит принять странам-

участницам в плане принятия уголовно-процессуальных норм, необходимых 

для проведения расследования и судебного преследования киберпреступлений. 

Взаимодействие правоохранительных органов происходит путем взаимного 

признания и взаимной помощи. Это означает, что на территории ЕС каждым 

государством-членом признаются и исполняются судебные и иные юридические 

акты, принятые органами государства члена ЕС. Взаимная помощь государств-

членов ЕС выражается в выполнении предусмотренных правовыми актами, 

принимаемыми ЕС и международными правовыми нормами, запросов 

правоохранительных органов стран-членов ЕС. Главным законодательным 

инструментом при этом служит Рамочное решение Совета ЕС от 13 июня 2002 

года «О европейском ордере на арест и процедуре выдачи между государствами-

членами ЕС». Реализация положений данных директив Совета ЕС происходит 

путем выдачи ордера судебным органом, а адресатом является судебный орган 

государства, исполняющий данный запрос1. Процедуры выдачи преступников 

при реализации запросов в странахчленах ЕС, проведения следственных 

действий на территории государства, принявшего запрос, унифицированы 

уголовно-процессуальными актами национального законодательства. Договор о 

функционировании ЕС в статье85 (бывшая 69D) предусматривает так же 

полномочия по осуществлению сотрудничества правоохранительных органов в 

рамках Евроюста, созданного Советом ЕС 22 февраля 2002 года. Основным 

назначение Евроюста является организация сотрудничества национальных 

органов при расследовании тяжких преступлений, носящих трансграничный 

характер, к числу которых относится и большинство киберпреступлений, 

совершаемых на территориях стран-членов Евросоюза. Другим органом, 

ответственным, в соответствии со статьей 88 (бывшая 69G) Договора о 

функционировании ЕС, за поддержку и усиление координации работы 

правоохранительных органов стан-членов ЕС является Европол. В качестве 

основной задачи в подпункте b) пункта 1 статьи 88 данного Договора поставлена 

координация, проведение уголовных расследований совместно с 

компетентными органами государств, входящих в Евросоюз. Данные органы 
                                                           
1 2002/584/JHA: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and 

the surrender procedures between Member States - Statements made by certain Member States on 

the adoption of the Framework Decision: принята 13 июня 2002 г. — Текст: электронный // Офи-

циальный сайт Совета Европы — URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?uri=celex%3A32002F0584 (дата обращения 27.04.2021). 
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являются эффективным инструментом противодействия и профилактики 

киберпреступности в странах Евросоюза. 

Среди международных документов, принимаемых по проблемам 

кибербезопасности, важную роль играют акты, принимаемые на уровне 

Международного Союза Электросвязи. Первым документом, принятым МСЭ по 

проблемам противодействия киберугрозам, был Стратегический план на 2008-

2011 годы, утвержденный на конференции МСЭ в Турции в 2006 году. На уровне 

МСЭ также создано многостороннее партнерство государств IMPACT, 

объединяющее правительственные органы, академические институты.  

экспертов, для выработки рекомендаций по обеспечению информационной 

безопасности1.  

Вопросы правовой регламентации противодействия киберпреступности на 

уровне региональных союзов государств подробно рассматриваются в Союзе 

независимых государств. В частности, СНГ в 1999 году приняло модельный 

закон об информационном обмене и информационной безопасности, В рамках 

СНГ создана и действует Комиссия по информационной безопасности, на 

основе предложений которой приняты ряд важных документов, 

На уровне международно-правовых документов. принимаемых союзами 

государств, можно также выделить Стратегическую концепцияю НАТО, 

политические документы ШОС, Конвенцию Лиги Арабских государств о борьбе 

с преступлениями в области информационных технологий 2010 года. 

В заключение следует сказать, что развитие телекоммуникационных сетей, 

расширение использования искусственного интеллекта требует реальной 

координации усилий всех государств мира для уменьшения последствий 

применения в противоправных целях компьютерных технологий. В качестве 

основных инструментов такой координации выступают международно-

правовые акты, принимаемые на уровнях ООН, союзов государств и 

международных союзов. 
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Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных  

преступным путем как направление сотрудничества государств –  

участников СНГ в борьбе с преступностью 

 
Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы противодействия лега-

лизации преступных доходов в рамках международного сотрудничества государств – 

участников СНГ в борьбе с преступностью, дается оценка статистических данных о 

числе зарегистрированных преступлений в данной сфере. Освещается опыт Велико-

британии по правовому регулированию противодействия легализации незаконных до-

ходов, в том числе, полученных иностранными гражданами на территории других гос-

ударств (экстратерриториальный аспект). Ставится вопрос о возможности использова-

нию данного опыта государствами-участниками СНГ. 

Ключевые слова: противодействие легализации преступных доходов, статистиче-

ские данные, «великое снижение преступности», опыт Великобритании, «необъясни-

мое богатство», возвращение активов, национальные интересы.  

 

В соответствии Межгосударственной программой совместных мер борьбы с 

преступностью на 2019 - 2023 годы, утвержденной Решением Совета глав госу-

дарств СНГ от 28.09.2018 г., одним из основных направлений сотрудничества 

государств в данной сфере является противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем (п. 2.1.1.8). 

С целью воспрепятствования данному виду преступлений государствами - 

участниками СНГ разработано несколько международных соглашений. К их 

числу относятся: Договор государств - участников СНГ о противодействии ле-

гализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма 

(2007) и Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза (2011). Важную роль в системе специализирова-

ного правового регулирования играет также «Концепция сотрудничества госу-

дарств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финан-

сированию распространения оружия массового уничтожения», одобренная Ре-

шением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2017 г.  

С учетом международных норм в государствах-участниках СНГ разрабатыва-

ется модельное законодательство, призванное гармонизировать нормативные 

акты стран Содружества и подходы к решению данной проблемы. В последние 
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годы актуальным направлением сотрудничества в данной сфере является проти-

водействие использованию виртуальных активов для легализации преступных 

доходов и финансирования терроризма.1  

Очевидно, что для успешного международного сотрудничества в сфере 

борьбы с преступностью его участники должны, прежде всего, иметь хорошо 

разработанное внутригосударственное законодательство и эффективно его при-

менять. Между тем, анализ статистических данных приводит исследователей к 

выводу о том, что в Российской Федерации  ведется слабая борьба с легализа-

цией преступных доходов2.  

Наш анализ подтверждает данный вывод. Согласно официальным статисти-

ческим данным, в последние годы интенсивность борьбы с легализацией пре-

ступных доходов в нашей стране существенно снизилась. Так, в 2009-2019 гг. 

число зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ (ле-

гализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем), сократилось с 374 до 28, т.е. более чем в 

13 раз! В этот же период число зарегистрированных преступлений, предусмот-

ренных ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) 

сократилось с 8 417 до 918, т.е. более, чем в 9 раз!3  

Следует учитывать, что в указанный период основные тенденции развития 

преступности в Российской Федерации соответствовали общемировому тренду 

«великого снижения преступности»4 (great crime drop), проявившемуся в нашей 

стране в 2009-2019 гг. в виде сокращения общего числа зарегистрированных 

преступлений с 2 994 820 до 2 024 337 или на 32,4%. В то же время, обращает на 

себя внимание тот факт, что в указанный период темпы снижения общего числа 

зарегистрированных в стране преступлений были существенно ниже (не в 9 или 

13 раз!), чем темпы снижения числа преступлений, связанных с легализацией 

преступных доходов. Следовательно, объяснить резкое сокращение показателей 

зарегистрированной преступности в сфере легализации преступных доходов об-

щей динамикой преступности в стране вряд ли возможно. Для того, чтобы утвер-

ждать, что значительное сокращение числа зарегистрированных преступлений в 

данной сфере соответствует снижению уровня фактической «отмывочной» пре-

ступности, оснований также не имеется.  

                                                           
1  См. Лыков А.А. Имплементация рекомендаций Группы разработки финансовых мер по 

борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) о виртуальных активах: сравнительно-правовая перспек-

тива // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 2. С. 28 - 31. 
2  См. подробнее: Лавроненко Р.А. Проблемы международного сотрудничества в сфере 

борьбы с легализацией преступных доходов в кредитно-финансовой системе // Международ-

ное уголовное право и международная юстиция. 2018. № 2. С. 11 - 14.  
3 Данные из формы 1-ЕГС (за 2009 и 2019 годы). 
4 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2018 года 

и ожидаемые тенденции ее развития / М. В. Гончарова, В. И. Шиян, Л. М. Шураева, Ю. В. 

Тарасова, Г. Э. Бицадзе. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. С. 4. 
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Остается одно объяснение: государство существенно ослабило борьбу с лега-

лизацией преступных доходов, вследствие нежелания или неспособности ком-

петентных органов выявлять, преследовать и наказывать виновных в соверше-

нии данных преступлений лиц.  

Между тем, есть страны, чей опыт борьбы с легализацией преступных дохо-

дов может быть полезен как в нашей стране, так и других государствах-участни-

ках СНГ, что может положительно сказаться на состоянии преступности на всей 

территории Содружества и привести к сокращению уровня таких опасных пре-

ступлений, как коррупция, терроризм, торговля оружием и людьми.       

Важно учитывать роль, которую играет легализация преступных доходов в 

механизме преступного поведения, в том числе, т.н. «беловоротничковых» пре-

ступников, совершающих коррупционные и экономические преступления, для 

которых получение преступных доходов - это цель преступления, а их легализа-

ция – это смысл преступления. Лишить преступную деятельность ее цели и 

смысла – вот главная задача правоохранителей всех стран.  

Об этом хорошо известно в Великобритании, где в настоящее время противо-

действие легализации преступных доходов регулируется двумя основными ак-

тами, включая: Закон о доходах от преступлений 2002 г. (Proceeds of Crime Act) 

и Закон о преступных финансах, принятый в 2017 г.  (The Criminal Finances Act).  

Закон о доходах от преступлений (2002) создал комплексную систему мер 

борьбы с организованной преступностью путем изъятия у лиц  доходов, полу-

ченных в результате совершения противоправных действий. Данная система 

включает четыре вида конфискации: 1) конфискацию денежных средств в адми-

нистративном порядке; 2) конфискацию активов путем налогообложения; 3) 

конфискацию в уголовном порядке и 4)  гражданскую конфискацию активов вне 

уголовного производства1. Гражданская конфискация представляет собой (как 

указано в законе) «гражданское взыскание доходов от незаконного поведения» 

(civil recovery of the proceeds of unlawful conduct), которое осуществляется неза-

висимо от преследования лица за само незаконное деяние.   

Закон о преступных финансах (2017) внес дополнения в Закон о преступных 

доходах, предусмотрев новый инструмент для борьбы с легализацией преступ-

ных доходов иностранных должностных лиц и должностных лиц международ-

ных организаций в виде специального "приказа о необъяснимом богатстве" 

(unexplained wealth order), представляющего собой судебное решение, обязыва-

ющее иностранного гражданина доказать, что имеющееся у него имущество 

приобретено законным путем, а в случае невыполнения данного приказа, - поз-

воляющее изъять имущество в гражданской процедуре как полученное неза-

конно. Данные нормы закона имеют экстратерриториальный характер и распро-

страняются на незаконные доходы, полученные в результате действий, совер-

шенных за рубежом. Не все иностранцы подлежат столь жесткому контролю, а 

лишь «политически значимые лица» и близкие им лица (понятие которых дается 

                                                           
1 См. подробнее: Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: срав-

нительно-правовое исследование / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова и др.; отв. 

ред. И.С. Власов. М.: ИЗиСП, 2014. 
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в законе), являющиеся собственниками имущества на сумму свыше 50 тыс. фун-

тов стерлингов, законность приобретения которого вызывает сомнения и в от-

ношение которых имеются "разумно обоснованные подозрения" (reasonable 

grounds for suspecting) в том, что он участвует или ранее участвовал в соверше-

нии серьезного преступления (на территории Соединенного Королевства или 

где-либо еще), или связан с лицом, которое участвовало или участвует в таком 

преступлении1.  

О чем свидетельствует опыт Великобритании? Прежде всего о том, что раз-

мещенные в данной стране незаконные финансовые активы и имущество ино-

странных граждан (возможно, и россиян), могут быть конфискованы в доход Со-

единенного Королевства, причем даже в том случае, когда сами действия, в ре-

зультате которых они получены (основное или «предикатное» преступление), 

были совершенных за пределами Великобритании. В таком случае у страны про-

исхождения таких доходов может возникнуть обоснованное желание возвратить 

это имущество или его стоимость на «историческую родину». Это непростая за-

дача, которая требует активного международного взаимодействия компетент-

ных органов заинтересованных стран на основе соглашений и принципа взаим-

ности, с учетом национальных интересов сторон2.  

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что в современном англий-

ском праве фактически имеет место контроль над доходами и расходами как 

своих, так иностранных граждан, представляющий собой одну из форм импле-

ментации положений ст.20 «незаконное обогащение» Конвенции ООН против 

коррупции 2003 г., ратифицируя которую Российская Федерация не включила в 

число своих обязательств положения данной статьи.  Но это не препятствует им-

плементации указанных выше положений в российском законодательстве, в слу-

чае признания данной нормы соответствующей изменившимся реалиям отече-

ственного правопорядка и национальным интересам страны. 

Таково на сегодняшний день положение дел с казавшимся еще недавно незыб-

лемым институтом права собственности на «родине демократии». И никто не 

возражает. Может быть пора присмотреться к этому английскому опыту и госу-

дарствам –участникам СНГ? 
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Е.В. Виноградова 

 

Конституционно-правовые и международно-правовые  

основы обеспечения безопасности 

 
Аннотация. Отечественная правовая традиция обуславливает признание 

государственной безопасности частью конституционных основ современной 

российской государственности. Это делает процесс ее укрепления открытым для 

международных отношений, обозначая безусловность правовых подходов, 

опирающихся на мировые тенденции развития правовой мысли, обусловливая 

возможность вписаться в мировой научный юридический дискурс. Эволюция 

государственной безопасности как открытой системы международно-правовых 

подходов позволяет формировать международные основы безопасности, 

предполагающие не замкнутость, а субъектность сильной и открытой позиции и в 

политике, и в праве. 

Ключевые слова: государственная безопасность, международные договоры, Совет 

Безопасности ООН, Конституция, правовые традиции, многополярный мир. 

 

Для современной модели правовой государственности подход к 

укреплению безопасности связан с изменением политико-правовой 

реальности в рамках общего тренда перехода к многополярному миру от 

однополярного и двухполярного. В целях реализации собственных 

политических интересов государства на международной арене нередко 

используют насильственные методы. Но если раньше подобная практика имела 

основополагающее и решающее значение в государственной политике, то сейчас 

ситуация кардинально изменилась, что можно связать с активным развитием 

международно-правовых инструментов сдерживания и открытость 

современного мира: информация о действиях субъектов международного права 
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распространяется очень быстро. Это способствует вынужденному сдерживанию 

государств в процессе применения насильственных способов выстраивания 

своего доминирования, так как их политический имидж может быть испорчен, а 

существование государства в изоляции в настоящее время исключает 

успешность его функционирования. Применение внешнего насилия, как часть 

нарушения государственной безопасности применяется довольно часто, но 

полагаю, что подобное насилие всегда реактивно – завоеванные народы 

становились рабами или принудительно ассимилировались с титульным 

населением, что приводило к формированию общественно-политических 

объединений и революций. Империи, несмотря на свою модернизацию и 

«национализацию» в целях формирования образа страны для народа, пали, 

причем в большинстве своем посредством революций. Примеров можно 

привести много, начиная с XVII века: Революция в Англии, Великая 

Французская Революция, революция 1917 г. в Российской империи, революции 

в Африке, на Ближнем Востоке, как реакция на падение колониальных режимов 

после Мировых войн. 

В трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» (международное право более 

раннего периода, носило все-таки двусторонний межгосударственный характер, 

а не международный) очевидно обозначились тенденции, созвучные 

современному пониманию принципов международных отношений, которые 

закрепились после Мировых войн с созданием глобальных международных 

организаций, взявших на себя функции по формированию общеобязательных 

для всех государств правил «сосуществования». 

Говоря о государственной и международной безопасности в аспекте 

неприменения силы в рамках международно-правовых обязательств, 

необходимо отметить основные тенденции относительно проблемы применения 

силы во внешней политике (и ее эффективности) и их воплощение в 

современном миропорядке. В настоящее время основ государственной 

безопасности лишен целый ряд государств, а предпосылка о «равенстве», 

лежащая в основе либеральной теории, не реализуется. Кроме того, современное 

международное сообщество продемонстрировало стремление отказывать 

нелиберальным государствам в их ранее существовавшем суверенном праве на 

невмешательство и развернуло кампанию за их реформирование, опираясь на 

нормы международного права. С ростом влияния международного сообщества 

все больше государств становилось либеральными, существующие источники 

международного права, включая и общепризнанные принципы, были 

адаптированы под эффективную защиту и поощрение либеральных ценностей. 

Это коснулось и понимания природы государственной безопасности вкупе с 

принципом невмешательства, которые теперь определяется в терминах 

ответственности. Например, ранее субъектом международного права являлось то 

государство, которое осуществляло эффективный физический контроль над 

населением. Однако в наши дни члены международного сообщества 

отказываются признавать действующие режимы, такие как Ливии и Сирии, и 

вместо этого признают оппозиционные группы законными представителями 
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этих государств, даже если они не осуществляют эффективного физического 

контроля над населением. 

Аналогичные изменения в отношении неприменения силы происходят когда 

Совет Безопасности ООН не в состоянии действовать из-за так называемых 

необоснованных вето, а другие государства могут использовать гуманитарные 

силы, не нарушая при этом ст. 2(4) Устава ООН. Это послужило оправданием 

государств НАТО, когда они применяли силу для «защиты» этнических албанцев 

в Косово. А Великобритания во время Сирийского конфликта указывала на 

возможность одностороннего гуманитарного вмешательства на основе обычного 

международного права. В подтверждение этого можно привести доктрину R2P, 

созданную для разрешения гуманитарных катастроф и позитивной обязанности 

вмешиваться во внутренние дела государств. Таким образом происходит 

трансформация международного права из системы правил в нормативную базу, 

предназначенную для защиты определенных человеческих и общественных 

интересов. Примеров можно привести множество: вышеуказанная агрессия 

НАТО против Югославии в обход санкции Совета Безопасности ООН, действия 

США в отношении Ирака, Афганистана, Сирии, действия ЕС в отношении 

Ливии и Сирии периода арабской весны, убийство иранского генерала Касэма 

Сулеймани в 2020 году и т. д. Однако важно отметить, что в современной 

политике применение насилия хоть тактически и имеет право на существование, 

в стратегическом плане является заведомо проигрышным. Посредством насилия 

можно достичь определенной цели, но удержать результат невозможно. 

Возвращаясь к кейсу с Югославией, где с помощью насилия была остановлена 

война (опустим, что де-факто была разрушена страна), однако добиться контроля 

над территорией и подчинить ее себе так и не удалось – Косово, в сущности, 

является сейчас террористическим рассадником Балкан, а Босния и Герцеговина 

«застряли» в 1990-х годах из-за беспорядка в системе власти. Говорить о какой-

либо возможности контролировать или «получить дивиденды» от стран бывшей 

Югославии довольно проблематично. Аналогично и с ситуацией в Сирии: 

развязанная война продолжается до сих пор. Цель – свергнуть 

недемократический режим – была насильственно осуществлена, однако 

продолжающаяся и по сей день война свидетельствует о невозможности 

контролировать данный регион и использовать это в собственных интересах. 

Получается, что цели достигнуты, однако эффективность подобных действий до 

сих пор под большим вопросом. 

В сущности, в международных отношениях до ХХ века преобладал реализм, 

базирующийся на «материальной» власти, в связи с чем международное право 

не представлялось эффективным инструментом поддержания мира и 

безопасности.  

Международное сообщество создало конкретные международно-правовые 

нормы, и чтобы защитить их, внедрило в международные организации, такие как 

ООН, принцип невмешательства во внутренние  дела других государств. 

Пренебрежение этим принципом зачастую напрямую связано с нарушением 

государственной безопасности.  
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Вместе с тем, необходимо учитывать, что над государством не может быть 

поставлена более высокая инстанция, которая несла бы в себе ценностно более 

значимое содержание. Полемизируя с Кантом, Гегель пишет: «Несколько 

государств, образуя союз, могут, правда, составить суд над другими 

государствами; между государствами могут возникнут объединения, как, 

например, Священный союз, но эти союзы всегда только относительны и 

ограниченны, подобно вечному миру»1. 

На фоне стремления к глобализации очевидно возрастание роли 

наднациональных органов, обусловленное усилением взаимозависимости 

между государствами, что приводит к делегированию суверенными 

государствами своих прав, как это происходит в странах Европейского Союза. 

Государственная безопасность в этом случае не являясь абсолютной, как 

полагает А.А. Моисеев, символизирует не только его политико-правовую 

самостоятельность, но и его высшую ответственность и ценность как 

первичного субъекта международного права2. 

Полагаю, что необходимо признать, что отечественные нравственно-правовые 

традиции основанные на историко-правовых моделях, и их сознательная 

интеграция в мировые концепции, предполагает возможность развития внутри 

системы международных правовых парадигм. Формирование современной 

системы международных отношений, сопровождавшейся активным развитием 

международного права, должно быть основано на принципах уважительного 

отношения к государственной безопасности, что обусловливает единую 

международную безопасность. В этом заключается смысл интегрирования 

государственной безопасности в международные процессы на основе равенства 

правосубъектности и в политике, и в праве. 

 

Литература 

 

1. Виноградова Е.В. К вопросу о влиянии международных договоров на 

государственный суверенитет // Образование и право. 2021. № 3. С. 8-14. 

2. Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с. 

3. Жуков В.И. Актуальные проблемы философии, социологии и психологии 

права. М.: Проспект, 2019. 262 с. 

4. Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве.  М.: 

«Восток-Запад», 2009. 383 с. 

5. Савенков А.Н., Жуков В.И. Социология уголовного права (национальный 

исследовательский опыт). М.: Институт государства и права, 2020. 464 с. 

 

  

                                                           
1  Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. 
2  Моисеев А. А. Суверенитет государства в международном праве.  М., «Восток-За-

пад», 2009. С.68. 



38 

А.И. Воеводина 

 

Актуальные проблемы уголовной ответственности  

за нарушение установленного порядка организации  

или проведения публичных мероприятий 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты проблем противодей-

ствия преступности в сфере проведения публичных мероприятий. Приводятся нормы 

законодательных актов государств-участников СНГ, предусматривающие уголовную 

ответственность за организацию и проведение несанкционированных митингов. Пред-

лагается рассмотрение данного явления с позиций проявления экстремистской дея-

тельности. 

Ключевые слова: право на мирные собрания, митинг, несанкционированный ми-

тинг, уголовная ответственность, административная ответственность, экстремизм. 

 

В актуальных условиях глобального кризиса цивилизации, трансформации 

общества, государства и права, актуализируется проблема защиты прав человека 

и общества, укрепления суверенитета государства1, а также национальной без-

опасности2, право на организацию собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований, а также право на участие в указанных публичных мероприя-

тиях особым образом выделяется среди других прав человека и гражданина. 

Вместе с тем нарушения при реализации гражданами данного важнейшего 

права, гарантированного нормами международного права3 не способствуют до-

стижению стабильности в обществе и государстве, создают почву для дестаби-

лизации обстановки. 

За последнее время государства-участники СНГ столкнулись с проблемой как 

самого явления несанкционированных митингов, так и тех последствий, кото-

рые они за собой влекут. Тенденция возрастания протестной активности граж-

дан представляется тревожной. Кровопролитная волна протестов сопровождала 

и переход к парламентской форме правления в Армении, усложненный эконо-

мической обстановкой в государстве, что не могло не сказаться на восприятии 
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2См. Дамаскин О.В. Преступность в ХХI веке: проблемы и перспективы: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2020. С. 64. 
3«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// Российская газета. № 67. 05.04.1995.  
3Международный пакт «О гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 Резолю-

цией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 
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проведения публичных акций1. Электоральные процессы в Киргизии2 и Бело-

руссии3 также не обошлись без проявлений форм активности граждан, вызвав-

шие также массовые задержания и применения мер юридической ответственно-

сти за допущенные в ходе проведенных мероприятий нарушения. Российская 

Федерация не существует вне данной тенденции.  

Взаимодействие и обмен опытом государств-участников СНГ по проблема-

тике противодействия совершению правонарушений и преступлений в сфере ор-

ганизации и проведения публичных мероприятий представляется особо значи-

мым ввиду общего исторического прошлого, правовых традиций и элементов 

правовой культуры общества, которые не успели претерпеть тотальных измене-

ний. Немаловажным также является общее нормативное и теоретико-правовое 

наследие таких государств.   

В законодательстве государств-участников СНГ последовательно появились 

нормы, посвященные уголовной ответственности за нарушения в сфере органи-

зации и проведения публичных мероприятий. 

Так, в отечественном законодательстве содержится ст. 212.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ)4, появление которой, а также рас-

смотрение немногочисленных уголовных дел по которой сопровождается повы-

шенным вниманием со сторны общественности.  

Согласно ст. 369.3 Уголовного кодекса Республики Беларусь5 - нарушение по-

рядка организации или проведения массовых мероприятий, согласно которой 

публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, улич-

ного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного 

порядка их организации или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких 

массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана 

или выплаты вознаграждения, либо иная организация или проведение таких мас-

совых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель 

людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким ли-

цам или причинение ущерба в крупном размере при отсутствии признаков пре-

ступлений, предусмотренных статьями 293 и 342 Кодекса, – наказываются аре-

стом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на 

тот же срок. Также данная статья снабжена примечанием, устанавливающим, 

что крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба, в 
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panorama/9635405/ (дата обращения - 13.04.2021). 
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щения -22.02.2020). 
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http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#innerNavigate_2226 (дата


40 

пятьсот и более раз превышающий размер базовой величины, установленный на 

день совершения преступления.  

Существенным отличием является отсутствие указания  

на неоднократность совершения нарушения установленного порядка проведе-

ния массовых мероприятий и отсутствие элементов административной преюди-

ции.  

Также интерес представляет ст. 217 Уголовного кодекса Республики Узбеки-

стан1, согласно которой нарушение порядка организации или проведения собра-

ний, митингов, уличных шествий или демонстраций, совершенное их организа-

тором, после применения административного взыскания за такие же действия, - 

наказывается штрафом от двухсот до трехсот минимальных размеров заработ-

ной платы или арестом до шести месяцев или ограничением свободы от одного 

года до трех лет, либо лишением свободы до трех лет.  

Достаточно лаконично, но при этом ёмко сформулирована ст. 293 Групповое 

нарушение общественного порядка Уголовного кодекса Украины2. Раздел XII, в 

который помещена украинским законодателем норма об ответственности за дан-

ное преступление, назван Преступления против общественного порядка и обще-

ственной нравственности, именно таким образом определяется основной объект 

преступного посягательства. В соответствии с данной нормой, предусматрива-

ется уголовная ответственность за организацию групповых действий, повлек-

ших грубое нарушение общественного порядка или существенное нарушение 

работы транспорта, предприятия, учреждения или организации, а равно актив-

ное участие в таких действиях.  

Законодательные акты демонстрируют то, что неправомерные организация и 

проведение публичных мероприятий рассматриваются как общественно опас-

ные деяния, признаваемые государством преступлениями. Вместе с тем на осно-

вании анализа приведенных норм можно сделать вывод о том, что приведенные 

составы преступлений содержат в том числе и определенные различия. Особую 

озабоченность вызывает использование элементов административной преюди-

ции при конструировании рассматриваемых составов преступлений – в уголов-

ном законодательстве Российской Федерации и Республики Узбекистан. Пред-

ставляется необходимым проведение исследования и оценки эффективности ад-

министративной преюдиции как составной части тенденций гуманизации уго-

ловного законодательства в контексте возрастания протестной активностиграж-

дан, которая принимает новые формы. Законодатель Республики Беларусь и 

Украины исходит из необходимости конструирования объективной состава пре-

ступления по модели материального, что представляется обоснованным и соот-

ветствует представлениям об общественной опасности деяния. 
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Как следует из п. 8 опубликованного проекта поправок Стратегии противо-

действия экстремизму до 2025 года, разработанном МВД РФ, предлагается под-

ход, согласно которому несанкционированные, а также протестные акции пред-

ставляют собой наиболее опасные проявления экстремизма, не менее опасные, 

чем подготовка терактов1. В п. 11 указанного документа отмечается, что одним 

из основных способов дестабилизации общественно-политической и социально-

экономической обстановки в Российской Федерации становится привлечение 

различных групп населения к участию в несогласованных публичных меропри-

ятиях (в том числе протестных акциях), которые умышленно трансформируются 

в массовые беспорядки. При этом авторами проекта делается акцент на то, что 

доля преступлений экстремистского характера в общей статистике невысока, в 

силу успешного взятого курса на противодействие экстремизму.  

Проявления экстремизма создают угрозу национальной безопасности госу-

дарств, соответственно подобная ситуация не может не требовать реагирования 

в том числе должна подлежать регулированию и конструктивному обсуждению 

в рамках взаимодействия государств-участников СНГ.  

Рассатриваемая проблематика остается актуальной и по-прежнему требует к 

себе внимания со стороны законодателя с точки зрения формулирования норм 

об уголовной ответственности за нарушения в сфере публичных мероприятий. 

В этой связи представляется целесообразным изучение и анализ аналогичных 

норм зарубежного законодательства в целях заимствования имеющихся поло-

жительных тенденций. Так как проблематика нарушений при проведении пуб-

личных мероприятий имеет общемировое значение, в целях заимствования 

опыта применения норм законодательных актов зарубежных государств пред-

ставляется необходимым на государственном уровне в рамках двустороннего и 

международного сотрудничества, а также сотрудничества в научной среде об-

суждение данных о привлечении лиц к уголовной ответственности за соверше-

ние преступлений в рассматриваемой сфере, карательной практике, методике 

расследования уголовных дел интересующей категории, а также методах борьбы 

с такими нарушениями.    
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1 Проект указа Президента Российской Федерации «О внесении изменений в Стратегию про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденную Президен-

том Российской Федерации 28 ноября 2014 года № Пр-2753»//URL:  

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100622  (дата обращения – 13.04.2021). 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100622
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Е.В. Герасимова  

А.Д.Гребенщикова  

 

Характеристика института поощрения в Российской Федерации 

 

Рассматривая институты поощрения и наказания в уголовном праве Россий-

ской Федерации, некоторые учёные, такие как В.В. Нырков, считают, что они 

являются парными с точки зрения юридической категории. Кроме того, в своих 

работах данный учёный отмечает, что указанные институты существуют для 

воздействия на субъекты права, которые не исполняют правовые обязанности и 

совершают деяние, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ. На основании 

этого можно сделать  вывод о том,  что правовое поощрение существует наравне 

с наказанием, так как оба эти института являются методами правового регули-

рования1 . В.В. Нырков так же отмечает самостоятельность изучаемых нами 

норм, и мы считаем данное мнение правильным. 

Отметим, что поощрение необходимо рассматривать как равноправную кате-

горию наказанию, но и не стоит забывать о ее противоположности. Данный под-

ход отражает сущность гуманизации уголовного закона. Многие авторы не со-

гласятся с таким мнением в виду того, что они рассматривают наказание и счи-

тают неэффективность гуманизма в ходе противодействия преступности. Более 

того, они считают, что уголовный закон призван карать виновных и исключает 

предоставление возможности виновному искупить свою вину2.  

На основании вышесказанного логичным будет предположить, что поощри-

тельные нормы направлены на ряд субъектов, которые занимают активную по-

зицию по противодействию преступности. Иными словами, выполняют иници-

ативные действия, являющиеся противоположностью совершенном преступле-

нию. Антикриминальным поведением называют такую позицию. В подтвержде-

ние вышесказанного рассмотрим мнение А.П  Фильченко по вопросу определе-

ния видов и антикриминального поведения, которое предусматривает правовое 

поощрение. К таким автор относит: 

- сообщение сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном пре-

ступлении, а равно сообщение сведений о месте, где находится разыскиваемое 

лицо, совершившее преступление; 

- совершение действий, направленных на предупреждение готовящегося пре-

ступления, а равно совершение действий, направленных на пересечение совер-

шаемого преступления с учётом действий, направленных на задержание пре-

ступника и доставление его в правоохранительные органы; 

- совершение действий, способствующих предупреждению вредных послед-

ствий совершенного преступления, а равно их минимизации3.  

                                                           
1 См.: Нырков В. В. Поощрение и наказание как парные юридические категории: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Саратов, 2013. С. 56. 
2 См.: Корсаков К. В. Генезис и диалектика развития наказания как публично-правового ин-

ститута // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. № 2. С. 112. 
3 См.: Фильченко А. П. Реализация уголовной ответственности: проблемы отраслевого и меж-

отраслевого согласования/рассогласования: дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2018. С. 111. 
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Делая вывод, можно прийти к убеждению, что поощрение противопоставлено 

принуждению. Поощрительные нормы  влияют на граждан по средством их воз-

действия на волю и их сознание, а результатом этого является нежелательное 

или социально- активное  правомерно поведение. В связи с этим, говоря о при-

роде и значении правового поощрения, а так же с учетом теоретического сужде-

ния о таком правовом явлении в уголовном праве, является необходимостью 

признание существующих поощрительных средств. 

В.М. Галкин в своих работах отмечал, что перечень средств, которые мы рас-

сматриваем, могут быть ограничены только такими, действие которых связано с 

посткриминальным поведением преступника, и служит переориентацией винов-

ного. В дополнение ко всему, служит средством предотвращения, нейтрализа-

ции и уменьшению последствий, которые имеют место быть после совершен-

ного преступления1. Мы согласны с представленной точкой зрения. А.П. Филь-

ченко в своих работах отмечает, что основанием правового статуса субъекта, к 

которому применено поощрение, является законный интерес. То есть, иными 

словами,  под уголовно-правовым поощрением понимается его реализация, за-

висящая от должностных лиц и компетентных органов, ее принимающих. Ор-

ганы, которые представляют государство, в установленном законом порядке 

проявляют реакцию на законный интерес лица. На основании этого, отличитель-

ной особенностью правого поощрения в уголовном процессе является то, что 

законному интересу субъекта права, равно соответствуют права должностного 

лица или правоохранительных органов на его удовлетворение. 

Кроме того, А. П. Фильченко выделяет в своих работах такой важный аспект, 

как то, что указанная связь должна быть чётко установлена нормами уголовного 

законодательства, иначе такие нормы нельзя будет считать поощрительным нор-

мами2. На основании этого, можно сделать вывод о том, что роль поощритель-

ных норм будет иметь место быть тогда, когда   требование прав будет совпадать 

с волеизъявлением указанных лиц. В результате всего, данное совпадение при-

ведёт к нормальному и имеющему цель претворению в жизнь поощрительных 

норм в частности, а так же самого права в целом. К становлению необходимого, 

социального, активного и правомерного поведения граждан приведёт комплекс 

указанных средств правового воздействия. А в дополнение к этому, возможно 

будет отметить и внутреннюю убеждённость субъектов права3. 

Главной особенностью поощрительных  норм, которые мы рассматриваем, яв-

ляется то, что поощрение в отличие от принуждения применяется к субъектам, 

которые раскрылись в совершенном деяние и которые совершили действия, 

направленные на уменьшение последствий от совершенного ими преступления. 

К числу таких действий относят: возмещение причинённого ущерба, изобличе-

ние и установление соучастников преступления, содействие следствию и так да-

лее. 
                                                           
1 См.: Галкин В. М. Система поощрений в советском уголовном праве // Советское государ-

ство и право. 2017. № 2. 65-70. 
2См.: Фильченко А. П. Реализация уголовной ответственности: проблемы отраслевого и меж-

отраслевого согласования/рассогласования: дис. … д-ра юрид. наук. Рязань, 2018.  С. 50. 
3 См.: Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. Киев, 2015. С. 112. 
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Теория уголовного права имеет в себе проблемный вопрос, касающийся пе-

речня поощрительных норм в современной практике применения закона. Мно-

жество учёных спорят по данному вопросу. Некоторые из авторов относят об-

стоятельства исключающие преступность деяния к поощрительным нормам. 

Другие же авторы считают, что данные обстоятельства не обладают степенью 

поощрения1. Представим мнение Н.И. Загородникова и Н.А. Стручкова, которые 

в своих работах писали о том, что нормы, которые устанавливают институт не-

обходимой обороны и крайней необходимости, можно назвать поощритель-

ными, так как они не добавляют ничего к существующему объёму прав гражда-

нина не обеспечивают его новыми благами2. Другой  точкой зрения в своих ра-

ботах делятся В.А. Елеонский и Ю.В. Голик. Они считают, что к поощритель-

ным нормам нужно отнести необходимую оборону, крайнюю необходимость  

смягчающие обстоятельства, установленные сроки давности привлечения к уго-

ловной ответственности, установленные сроки давности исполнения обвини-

тельного приговора, а так же, некоторые примечания к статьям Особенной части 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Х.Д. Аликперов подвергнул кри-

тике такое мнение упомянутых выше авторов, так как он считает, что перечень 

поощрительных норм должен быть однородным, а в перечне указанном ранее, 

определены разнородные нормы, одни из которых определяют правовые послед-

ствия, а другие устанавливают наличие тех или иных обстоятельств, что в по-

следующем делает бессмысленным наказание лица, среди которых, например, 

истечение сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

Кроме того, Х.Д. Аликперов считает, что законодатель оправдывает действия 

людей на основании необычности преступной ситуации, указывая на то, что в 

произошедшем имеется вина правоохранительных органов, которые не смогли 

в силу каких-либо обстоятельств оградить законопослушного гражданина от 

преступного посягательства3. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что в виду 

широкого толкования понятия в науке уголовного права поощрительных норм, 

приводит к существующей проблеме их разграничения. Стоит отметить, что со-

циальная обусловленность уголовно-поощрительных норм не подлежит суще-

ственной критике. Безусловно, такие нормы  позволяют решить задачу, связан-

ную с предупреждением совершения преступлений и своей целью имеют соци-

альную справедливость, исправление осуждённого и предупреждение соверше-

ния новых преступлений. 

Таким образом, мы считаем, что предупреждение совершения новых преступ-

лений можно считать уголовно- правовым, под которым В.С. Устинов понимал 

предупредительное воздействие уголовной ответственности и наказания, а так 

же иных средств уголовного закона на определённые криминогенные факторы, 

                                                           
1 См.: Галкин В. М. Система поощрений в советском уголовном праве // Советское государ-

ство и право. 2017. № 2. С. 65-70. 
2  См.: Загородников Н. И., Стручков Н. А. Направления изучения советского уголовного 

права // Советское государство и право.2019. № 7. С. 39-45. 
3 См.: Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности. М., 2019. С. 101. 
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которые реализуются на основании специальной деятельности ее субъектов1. 

Кроме того, мы считаем верной и ту точку зрения, которая указывает на то, что 

деятельное раскаяние и добровольный отказ от совершения преступления- это 

итоговый результат метода уголовно-правового поощрения. В виду того, что эти 

институты являются вектором и стимулом социально активного, одобряемого,   

равномерного поведения, они указывают субъектам на необходимость действий  

в ситуациях, которые на прямую связаны с нарушением обязанностей. 

Рассматривая обвинительный приговор суда, в отношении лица, совершив-

шего преступление, рассматривается ни что иное, как применение метода при-

нуждения. Если же лицо освобождается от уголовной ответственности в связи с 

применением с потерпевшим, тогда в таких случаях реализуется метод уго-

ловно-правового поощрения2. Стоит отметить, что поощрительные нормы в уго-

ловном праве могут быть применены и назначены всегда только на основании 

временного правоприменительного акта. Такой акт должен быть вынесен упол-

номоченным должностным лицом или государственным органом3.  

Поощрительные нормы в уголовном законе Российский Федерации находят 

свое нормативно-правовое закрепление в Уголовном Кодексе России, а кон-

кретно в Общей его части. В виду данного явления, поощрительные нормы яв-

ляются одними из общих принципов уголовного права. Напомним, что нормы 

Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации существуют лишь в 

совокупности с нормами Особенной части того же закона. Они представляют 

собой единую систему, которая имеет определённую структуру. В своих работах 

В.В. Мальцев и В.В. Канубриков отмечают, что уголовно-правовые нормы- это 

есть система, обеспечивающая воздействие на общество, а уголовным законом 

и формой выражения уголовного права является деление законодательного акта 

на части4. В связи с чем, хотелось бы отметить, что  в виду того, что нормы Об-

щей части УК РФ имея универсальный характер, могут применяться ко всем 

нормам Особенной части. Так как Уголовный Кодекс России содержит сведения 

об уголовной ответственности за совершение установленных преступлений, то 

поощрительные нормы, содержащиеся в Общей части позволяют освободить 

различные виды преступлений от детализирующих правовых установлений, в 

дополнение компенсируют их отсутствие. В связи с этим, можно сказать, что 

поощрительные нормы, которые содержатся в Особенной части УК РФ явля-

ются производными от поощрительных норм Общей части, а в дополнение кон-

кретизируют их5. Отметим, что на основании вышесказанного, мы считаем воз-

можным отнести к видам поощрительных норм Особенной части Уголовного 

                                                           
1 См.: Устинов В. С. Система предупредительного воздействия на преступность и уголовно-

правовая профилактика. М., 2013. С. 67. 
2 Филимонов В. Д. Охранительная функция уголовного права. СПб., 2013. С. 38. 
3 Тарханов И. А. Уголовно-правовая поощрительная норма: специфика содержания и соци-

альный механизм действия // Роль институтов уголовного права и законодательства в реали-

зации уголовной ответственности: межвуз. сб. науч. трудов. Екатеринбург, 2012.  С. 132-140. 
4 Мальцев В. В., Канубриков В. В. О понятии уголовно-правовой нормы // Вестник Волго-

градской академии МВД России. 2015. № 4 (35). С. 54-60. 
5 См.: Елеонский В. А. Поощрительные нормы в уголовном праве. Хабаровск, 2014. С. 132. 
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Кодекса Российской Федерации специальные  меры освобождения от уголовной 

ответственности. Данные меры находятся в примечания к следующим статьям: 

126, 127.1, 178, 184, 198, 199, 204, 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 210, 

222, 222.1, 223, 223.1, 228, 228.3, 275, 282.1, 282.2, 282.3, 284.1, 291, 291.1 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации. 

Данные нормы позволяют установить основание освобождения от уголовной 

ответственности. К такому основанию законодатель относит активные действия, 

направленные на предупреждение преступления. Действия должны носить ха-

рактер необходимости и одобрения обществом. В связи с вышеуказанным, не-

возможно не согласиться с мнением В.Ф. Цепелева, который в своих работах 

отмечает, что такой подход в уголовном судопроизводства направлен на созда-

ние уголовно-превентивного потенциала указанных выше норм. Все это должно 

способствовать активному использованию данного потенциала в правопримени-

тельной и оперативно- служебной деятельности. 

В рамках прохождения производственной практики и написания магистер-

ской диссертации нами был проведён опрос сотрудников внутренних дел, а 

именно следственного подразделения. В качестве предмета опроса мы исполь-

зовали уровень осведомлённости сотрудников об институте поощрительных 

норм. Из числа опрошенных лиц 80% пояснили, что испытывают трудности при 

применении указанных норм и институтов, которые содержатся в положениях 

Общей и Особенной частей Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

направленные на предупреждение совершения преступлений. Среди причин не 

применения таких положений законодательства, процессуалисты отметили от-

сутствие конкретных норм или самостоятельного института права, которые рас-

скрывали бы содержание и устанавливали перечень всех видов и норм институ-

тов Общей части УК РФ. Об этом из 80% заявили 43% респондентов. 34% лиц, 

входящих в эти же 80% сотрудников сообщили о том, что причиной не приме-

нения норм могут служить отсутствие официальных и методических материа-

лов. 27%  обратили внимание на низкий уровень юридического образования и 

профессиональной подготовки сотрудников. Оставшиеся 10% сотрудников 

предположили о возможности наличия потенциальной коррупционной состав-

ляющей, например, конфликта интересов, который возникает у лица, наделен-

ного правом применения поощрительных норм. 

Таким образом, подводя итог проделанному исследованию, хотелось бы от-

метить, что при решении проблемы, связанной с трудностями использования в 

правоприменительной и оперативно- служебной деятельности органов внутрен-

них дел, а так же для разрешения дискуссии о существовании единого перечня 

поощрительных норм, которые отражены в современном Уголовном Кодексе 

Российской Федерации, является необходимостью закрепление специальной 

нормы в законе. Подразумевается, что данная норма позволила бы расширить 

сферу применения уголовно-правового предупреждения преступлений, опреде-

лила понятие и виды имеющихся институтов Общей части УК РФ и непосред-

ственно направила свое действие на предупреждение преступлений. 
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Представляется, что такое положение может быть учтено и при подготовке 

новой редакции действующего уголовного закона. Данную позицию поддер-

жали и 65% опрошенных нами специалистов. 

Итак, подводя итог данному исследованию и третьему параграфу первой 

главы, мы установили, что поощрительные нормы в уголовном праве представ-

ляют собой практическую и научную значимость и могут рассматриваться как 

средства решения определённых задач, так и как средство реализации законных 

интересов личности. Указанные нормы в уголовном праве важны и необходимы 

не только для изучения их с теоретической точки зрения, но и с точки зрения 

практического применения для предупреждения преступности. 
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Ю.В. Голик  

 

Новейшие угрозы правовой системе и мировой безопасности в целом 
 

Аннотация. Сегодня мир находится в состоянии очень неустойчивом. Бушует пан-

демия коронавируса такой мощности, с которой человечество никогда не сталкива-

лось. На этом фоне и в этом направлении развивается коррупция. Всё вместе может 

привести к очень тяжёлым последствиям для общества и государства. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, коррупция, борьба с коррупцией, роль 

государства. 

 

Сегодня уже мало кто сомневается, что на нас обрушилось чудовищное по 

своей мощи и непредсказуемости последствий бедствие в виде пандемии коро-

навируса. Не будет никакого преувеличения сказать, что с такой угрозой чело-

вечество ещё просто не сталкивалось, несмотря на чумные эпидемии и мировые 

войны. Враг невидим, он коварен и безжалостен, принимаемые меры иногда за-

паздывают, иногда неэффективны и часто просто отторгаются теми, кого они 

призваны защитить. Это, кстати, одна из странных (на самом деле – страшных) 

особенностей проявления современной опасности. 

Пандемия, ворвавшись в нашу жизнь, стала её коверкать почём зря. Оно и по-

нятно: зло всегда зло. 

Очень часто мы даже не замечаем этого или понимаем как-то не так как сле-

дует понимать. 

Начнём с простого. Уже несколько месяцев в обороте словосочетание «соци-

альная дистанция». А почему она социальная, если речь идёт всего лишь о ме-

дицинской безопасности при близком нахождении людей друг от друга? Это 

элементарная санитарная дистанция: ясно и понятно. Вот между мной и Абра-

мовичем – это уже социальная дистанция. А между мной и стоящим впереди 

гражданином в магазине – санитарная.  

Не надо думать, что это просто слова. Эти слова, как бы то ни было, уже от-

деляют и отдаляют нас друг от друга. А это совершенно неправильно. Не надо 

нас продолжать разделять, мы и так достаточно далеко уже отстоим друг от 

друга. Да и вещи надо называть своими именами. Казалось бы, причём здесь 

уголовное право? – Да притом, что восстановление этой самой санитарной ди-

станции зачастую сопряжено с совершенно неадекватным насилием как со сто-

роны власти, так и со стороны окружающих. Чего ради? Кого защищаем? С кем 

боремся? 

В обществе во всех странах растёт агрессия. Из-за совершенно неадекватного 

поведения лиц, категорически отказывающихся одевать санитарные маски, сры-

ваются спектакли, задерживаются авиарейсы. Из общественного транспорта 

одни пассажиры выбрасывают других. Причина – нет маски. Агрессивное пове-

дение вызывает само требование одеть маску. 

Некоторое время тому назад весь мир с интересом наблюдал шизофрениче-

ские процессы в Америке и в Европе по сносу памятников. Некоторые с нетер-
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пением ждут, когда же нечто подобное начнётся у нас. Надеюсь, никогда. В Ев-

ропе только Президент Франции Макрон жёстко воспротивился этой вакхана-

лии. Потом против этого выступил и Премьер-министр Великобритании Б. 

Джонсон. Там отступили. Сейчас, насколько я понимаю, готовится атака на са-

мого Макрона, возможно, и на Джонсона. Поводов не надо. Они – атакующие – 

просто начнут по сигналу на них нападать и всё. 

В общем-то сносы памятников были во все времена у многих народов. Одна 

из первых масштабных акций – снос памятников богов в Древней Греции, когда 

туда пришло христианство. Поскольку они там делались из мрамора, то их (или 

то, что от них осталось) до сих пор находят в море. Когда христианство пришло 

в Россию, то тут тоже начали сносить языческих идолов. Сносить и сжигать. 

Благо, они все были деревянными. Уже в прошлом веке мы стали сносить па-

мятники царям и императорам. Слава Богу, не все. Поставили новые, а уже в 

конце ХХ века сносили памятники, поставленные Советской властью. В проме-

жутке поголовно уничтожали памятники «тирану» И. Сталину. 

Таким образом это процесс в определённом смысле слова перманентный. 

Пользы от него ноль, но гнилая энергия выходит. 

Но почему это происходит сейчас? Да ещё в форме мракобесия – Речь идёт о 

полномасштабном переписывании истории. Позволю себе напомнить известный 

тезис из очень известного произведения: «Мы каждому народу дадим свой ва-

риант их истории». Говорят, это фальшивка. Возможно, не собираюсь ничего 

доказывать или опровергать. Только один вопрос: почему всё происходит так, 

как там написано? Происходит на наших глазах, сегодня. Ведь это – происходя-

щее - никак нельзя назвать фальшивкой. Всё бы ничего, но это сопровождается 

погромами, массовыми беспорядками, актами насилия и вандализма. Пандемия 

– явление биологическое - породила социальное насилие. Масштабное социаль-

ное насилие. Без ответного насилия со стороны государства (наведение порядка 

в данном случае возможно только силовым путём, никакие уговоры и призывы 

помочь не могут в принципе), эту вакханалию прекратить невозможно. То есть 

уголовному законодательству есть на что обратить внимание. 

Следует также обратить внимание на то, что снос памятников из Америки как-

то быстро перекинулся в Европу. Однако в Старом Свете никогда не было раб-

ства и работорговли в том виде, в каком они были в Америке, чем она и просла-

вилась. Не было именно в американском варианте, почему же Европа сегодня 

вдруг взялась следовать примеру Америки? 

Почему же мракобесие стало там так интенсивно развиваться? На самом деле 

снос памятников – это всего лишь неприятная мелочь. Речь идёт о масштабном 

разрушении единственной организованной социальной структуры, способной 

навести и поддерживать порядок – о разрушении государства. Как тут не вспом-

нить ГОВ – Глобальную олигархическую власть - (политику, деятельность и 

т.д.), о чём многократно писал и говорил Д.А. Шестаков и другие члены Санкт-

Петербургского международного Криминологического клуба. Это – объективи-

зация ГОВ, глобальной олигархической власти, в чистом виде, торжество поли-

тики ГОВ. Закрывать глаза на это бесполезно. 
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Таким образом речь идёт о масштабном переформатировании мироустрой-

ства, о создании нового мирового порядка. Такие попытки предпринимались и 

ранее, но в таком виде они происходят впервые. 

Пандемия привела к ещё одному интересному явлению: резко ощерилась бю-

рократия. Она вдруг ощутила свою значимость и свою ненужность одновре-

менно. Это её и пугало, и радовало. 

Поясню примером. В самом начале шествия ковита по России мы вдруг столк-

нулись с абсолютной нехваткой гигиенических масок (нечто подобное происхо-

дило во многих странах мира). Тут же предприимчивые люди решили наладить 

их производство. Закупили оборудование, специальные материалы, подгото-

вили помещения. Пошли за разрешением, а им говорят, что разрешение может 

быть получено после соответствующей экспертизы, которая будет длиться не-

сколько месяцев. Или быстрее, но за соответствующее вознаграждение. Цифру 

рисовали со многими нулями. Всё по закону (кроме количества нулей). Все ини-

циаторы от идеи производства масок отказались. Многие стали шить декоратив-

ные маски. Хоть что-то. 

На самом деле экспертиза без всякого ущерба для качества, как мне объяснили 

специалисты, в этом случае могла быть проведена за 15-20 минут. Но без нулей. 

Естественно, что представителям бюрократии это совершенно не подходило. 

Все ссылки заявителей на слова Путина и исторические примеры разбивались о: 

«Нам Путин ничего не говорил». 

Ситуация с масками в разных вариантах происходила во многих европейских 

странах. Во всяком случае сегодня там возбуждены десятки (а, возможно, и 

больше) уголовных дел по отголоскам этой проблемы. 

Производство масок в конце концов наладили повсюду, наблюдается их пере-

производство, но остановить этот процесс не удаётся – слишком много влия-

тельных людей вложили в него деньги и во чтобы то ни стало хотят получить 

свою прибыль. В мае 2021 в прессе появилась информация о том, что предста-

витель ЛДПР разработал законопроект, предусматривающий возможность вы-

деления до десяти тысяч рублей пенсионерам для приобретения масок. Но 

деньги им не давать, а перечислять сразу на заводы-производители. Но не все, а 

только особо поименованные. Любому криминологу ясно, о каких заводах пой-

дёт речь. А в прессе появились сообщения, что мировой океан уже кишит мил-

лиардами выброшенных использованных масок. Утилизацию никто не налажи-

вал. 

Поразительно, но в этой ситуации победивших нет, есть только проигравшие. 

Значит, виновата система управления. Когда в годы войны в СССР на восток 

перебазировались заводы и там практически с колёс начинали работать, то это 

была заслуга управления. Управление было и работало. Трёхмесячное отсут-

ствие масок — это яркая иллюстрация к тому, что у нас управление парализо-

вано. Или даже отсутствует в ряде случаев. Ссылаться на закон в данном случае 

просто глупо. Любой закон рассчитан на умных людей. Недаром в народе гово-

рят: «Дуракам закон не писан». Но в данном случае речь идёт уже не о дураках, 

а о врагах. Они опасны для общества и государства. 
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Эта ситуация показала и всю абсурдность, и вредность всех модернизаций 

управления в системе здравоохранения последних лет. Однако, что-то мне под-

сказывает, что они не будут устранятся. Более того, начинают проскальзывать 

отдельные замечания, что эти модернизированные наскоки надо будет продол-

жать, но другими людьми, более интенсивно и решительно и чуть-чуть изменив 

направление. То есть уже сейчас даётся понять, что курс выбран был правиль-

ный, но его не доделали. Очень опасный вывод. 

Кстати, об управлении. Все обратили внимание на некую странность в этой 

сфере. Надо срочно построить несколько госпиталей – строит Министерство 

обороны. Мало? Ещё надо? – Снова Министерство обороны строит. Рухнул мост 

где-то под Мурманском – Министерство обороны возводит новый. Итальянцам 

и сербам помогать – только Министерство обороны и способно на это. Случи-

лось что-то в Забайкалье – снова Министерство обороны там и т.д. А где же наш 

хвалёный строительный комплекс? Неужели до сих пор «снипы и хрипы» (В.В. 

Путин) согласовывает? Зачем нам вся эта громоздкая и вызывающе неработо-

способная конструкция? Может, оставим одно Министерство обороны на все 

случаи жизни? Глупые люди уже успели заявить, что раз так быстро строят, зна-

чит, так же быстро и развалится. Когда-то давно, ещё в Советском Союзе мне 

довелось ознакомиться с одним документом, из которого я узнал, что выпуск 

только одной лопасти военного вертолёта визируют около двух с половиной ты-

сяч специалистов, а выпуск такой же лопасти на гражданке – приблизительно 

семьсот человек. Разница очевидна. Да, прошло много лет, но тенденции навер-

няка сохранились. Поэтому ничего не развалится. 

Конечно, вопрос эффективности управления возник не сейчас. По большому 

счёту он стоял всегда. Но именно сейчас все эти вопросы обострились до край-

ности. Закрывать на это глаза бессмысленно. Если такие безобразия будут про-

должаться, то жизнь сорвёт пелену с глаз очень жестоким способом. Хорошо, 

если только пелену, а то, ведь, может вместе с головой снести. 

Появляется реальная угроза нового вида терроризма – с использованием ко-

видоносов. Готовится группа заражённых этим злосчастным вирусом людей, ко-

торые затем правдами и неправдами «забрасываются» в другие страны, где их 

основная задача – ходить и кашлять на окружающих, распространяя заразу. 

Толпы мигрантов, отдельные граждане и т.д. Насколько я понимаю, разрабаты-

вается способ сохранения вирусов на почтовых отправлениях (сейчас вирус там 

не выживает). Это терроризм, к которому мы не привыкли и пока с ним не стал-

кивались. Уже стали появляться сообщения, что криминал проявляет интерес к 

штаммам ковида. Оно и понятно, если криминал давно уже интересуется ядер-

ным оружием, то почему бы ему не заинтересоваться и биологическим оружием. 

Чудовищными темпами растёт контрафакт в сфере производства медикамен-

тозных препаратов. Растёт во всём мире. Шальные деньги всегда привлекали 

жадных людей, влекут они и сейчас. У нас в стране тоже в Интернете появля-

ются «рекламы» неких чудодейственных средств. Что ж люди падки на такие 

вещи, и чьи-то кошельки должны будут похудеть. Количество аптек и аптечных 

киосков последнее время просто зашкаливает все разумные нормы и границы. 
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Есть и более привычные, даже примитивные оковиченные формы преступно-

сти. Так, весной 2020 г. в Питере и Москве появились сообщения, что по домам 

ходят какие-то люди в противогазах и говорят, что необходимо немедленно об-

работать вашу квартиру от заразы. Пускают газ, хозяева засыпают, «дезинфек-

торы» выносят всё, что пожелают. Сейчас пошла новая волна. Молодые люди в 

медицинских масках звонят в двери и предлагают примерить медицинскую 

маску. «Если подойдёт – выдадим всем членам семьи. Это решение местных вла-

стей». Если человек примеряет маску, он тут же засыпает или теряет сознание. 

Дальше всё понятно. Поиски в этой сфере не останавливаются и не остановятся. 

Всем нужно быть бдительными. 

Борьба с пандемией происходит на фоне оголтелой критики власти. Инте-

ресно отметить, что все критики-крикуны ничего в этой ситуации не предлагают 

и не делают. Нельзя же в самом деле назвать «делом» требование раздать немед-

ленно всем деньги. А где их взять? – Не наше дело! Раздайте и всё. Оно и по-

нятно: критиковать всегда проще, чем делать. Ломать не строить. Криминологии 

ещё предстоит по прошествии времени осмыслить этот период. Пригодится. Не-

даром Санкт-Петербургский криминологический клуб провёл 5 июня 2020 г. 

большую беседу на тему: «Криминология здравоохранения», практически цели-

ком посвящённую проблемам пандемии1. 

Законодатель ещё до широкого распространения пандемии отреагировал на 

возможные последствия. Так, 1 апреля 2020 г. законом №100-ФЗ была изменена 

редакция ст. 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и в УК 

появились две новые статьи: 2071 «Публичное распространение заведомо лож-

ной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопас-

ности граждан» и 2072 «Публичное распространение заведомо ложной обще-

ственно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия». Уже появи-

лась судебная практика2. 

Отрадно отметить, что проблему заметили и в других странах. В мае месяце в 

Сербии прошла большая международная конференция, организованная Ассоци-

ацией международного уголовного права «Вызовы международному праву». В 

сборнике по итогам конференции опубликовано сорок докладов3. В тринадцати 

в названии фигурирует слово пандемия или термин covid 19. Еще приблизи-

тельно столько же подразумевает использование этих понятий в тексте (как пра-

вило, так оно и есть). Таким образом более половины участников обратились к 

этой проблеме. Авторы – из Сербии, России, Македонии, Боснии и Герцеговины 

и Азербайджана. Таким образом очевидно, что проблема есть.  

                                                           
1 Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2020. - №2; Криминология: вчера, сегодня, завтра. 

– 2020.  - №3. См. также: Зекич М.М. Covid-19: права и свободы человека // Прогресс и пре-

емственность в российском уголовном праве. – Краснодар: Кубанский государственный уни-

верситет, 2021. – С. 458-465; Кибальник А.Г. Уголовно-правовая реакция на коронавирусную 

пандемию // Законность. – 2020. - №5. 
2 Харламов Д.Д. Новеллы уголовного закона, связанные с пандемией коронавируса (covid-19): 

вопросы квалификации // Уголовное право. – 2021. - №5. – С. 43-53. 
3 Изазови меЂународног права. – Београд: Intermex, 2021. 
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Даже беглое изучение этих докладов свидетельствует о похожести возникших 

в разных странах проблем. Показательна в этом отношении статья Снежаны Ни-

колич Гарориц «Пандемия коронавируса и уголовные дела о коррупции»1. Она 

практический работник, судья Верховного суда в Белграде. Достоинством ра-

боты является то, что она ввела в научны оборот большое количество ведом-

ственных источников, недоступных широкому кругу читателей даже в Сербии, 

не говоря уже о России (прежде всего – «Служебный вестник Республики Сер-

бия»), в которых описываются конкретные уголовные и административные дела. 

У нас в России таких дел значительно меньше, но ситуации похожи, почти один 

к одному. 

Пандемия повлекла за собой и изменение структуры преступности. Стало 

больше совершаться краж и грабежей. Причём добычей преступников станови-

лись прежде всего продукты питания или деньги, на которые их можно купить. 

Многие такие преступления совершали мигранты, лишившиеся работы. 

Пандемия по сути дела уже заставила нас обратить внимание на проблему, 

которую сегодня называют триаж – медицинская сортировка. Речь идёт о том, 

что при массовом поступлении больных при очевидной нехватки врачей, ле-

карств и медоборудования, объективно встаёт вопрос «Кому помогать в первую 

очередь?». Г. Есаков прав, утверждая, что уголовное право «должно решить во-

прос о пределах неответственности врачей в случаях коронавирусного триажа»2. 

Такие случаи более, чем возможны. Кстати, традиционное и устоявшееся деле-

ние составов преступлений на формальные и материальные, видимо, не всегда 

будут работать при триаже. Ко всему прочему, мы не знаем всех последствий 

коронавируса и вакцинации. Узнаем о них позже. Многие специалисты говорят, 

что должно пройти от двух до десяти лет, чтобы появилась легко читаемая кар-

тина последствий. Поживём – увидим. 

Вспомним, что триаж встречался в нашей жизни и ранее. Военная литература 

полна случаев описания выбора врачей в прифронтовых госпиталях: этого – в 

операционную, этот подождёт, а тот пусть лежит, ему уже не поможешь. 

Гузель Яхина в своём последнем романе «Эшелон на Самарканд»3 описывает 

как отбирали 500 детей из голодающего Поволжья в 1923 году для отправки в 

Самарканд. Больных и лежачих не брали – не переживут дорогу. Начальник эше-

лона Деев нескольких лежачих взял. Почти все умерли в пути. 

Героиня романа комиссар Белая вспоминает, как она формировала свой пер-

вый эшелон. Взяла всех больных и лежачих – двести человек. Все ходячих и 

матерей с грудными детьми отсеяла. Из 200 человек привезла только 20. Этот 

сюжет основан на материалах мемуарной книги А.Д. Калининой «Десять лет ра-

боты по борьбе с детской беспризорностью» (1928 г.). Ничего не выдумано. Воз-

можно, в условиях пандемии нам придётся столкнуться с чем-то подобным или 

даже ещё хуже. В фильме «Красная зона» (2021) есть момент, когда в больнице 
                                                           
1 Гарориц С.Н. Пандемиjа корона вируса и кривична дела корупциjе // Изазови меЂународног 

права. – Београд: Intermex, 2021. – С. 242-252. 
2 Есаков Г. Медицинская сортировка, коронавирус и уголовное право // Уголовное право. – 

2021. - №4. – С.3. 
3 Яхина Г.Ш. Эшелон на Самарканд. – М.: АСТ, 2021. 
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кончается кислород в ИВЛ, и старая женщина отдаёт свой аппарат молодому 

человеку: «Ему надо жить». И врачи идут на это. Это и есть триаж. Как должно 

реагировать на такие ситуации уголовное право? И должно ли? Что в таких слу-

чаях справедливо и целесообразно? Ответа пока нет. 

К триажу относится и пренатальная генетическая диагностика, когда у плода 

находят патологические отклонения. Беременной женщине могут посоветовать 

сделать аборт. Количество таких случаев (патология плода) по каким-то причи-

нам растёт. Значит, будет расти и количество каких-то нарушений и злоупотреб-

лений в случае применения аборта. Должно ли вмешиваться в этот процесс уго-

ловное право и в каких пределах? 

Мы столкнулись ещё с одной, ранее неизвестной для нас проблемой. В панде-

мию всей своей мощью вклинились финансы. Не в борьбу с пандемией, а именно 

в пандемию. Разработка вакцин, их распределение, сам процесс вакцинации, ле-

чение заболевших, утилизация (простите за такой термин) тел погибших и мно-

гое другое – это огромные деньги. Чудовищный объём! В этой связи финансовые 

воротилы всех мастей никак не могли пройти мимо этого и стали вмешиваться 

со всей наглостью и мощью: это производить, а это запретить, туда направлять, 

а оттуда изъять и т.п. (за годы пандемии в мире появилось с десяток новых дол-

ларовых миллиардеров и это только начало). Вот-вот станут убивать привитых 

«не той» вакциной ничего не подозревающих граждан. Информация об этом уже 

появилась в печати. Затем наступит очередь разработчиков кому-то неугодных 

вакцин и учёных, нашедших новаторские способы борьбы с заболеваниями (ле-

карство, видите ли они создали, но с нами то не согласовали). Такой путь уже 

апробирован в других отраслях, но писать и говорить об этом не принято. А по-

чему? 

Капитал всесилен и всеяден. Недаром К. Маркс сравнивал капитал с вампи-

ром – эдаким милым созданием, выпивающим кровь своих жертв1. В конце же 

первого тома «Капитала» он уже утверждал, что «новорожденный капитал ис-

точает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят» и цитировал при этом 

работу Т. Дж. Даннинга – профсоюзного деятеля и публициста «Профсоюзы и 

забастовки» (Лондон, 1860): «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на 

всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 про-

центах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает 

все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на кото-

рое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы»2. На самом деле эти слова 

принадлежат вовсе не Даннингу, а другому автору: Даннинг цитировал 

«Quarterly Reviewer». Но сказано просто блестяще. 

Строго говоря, сложившуюся ситуацию необходимо проанализировать не 

только криминологам, но и государствоведам. Проанализировать не откладывая. 

Не ровён час новая волна (или волны) коронавируса принесут и новые про-

блемы, включая новые социальные потрясения. Тогда ситуация ещё больше за-

путается, и очень трудно будет искать приемлемые решения. 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 23. – С. 244. 
2 Там же. – С. 770. 
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Есть ещё одна проблема, обойти вниманием которую просто не удастся. Речь 

идёт о коррупции и её развитии в современных условиях. 

О борьбе с коррупцией написано огромное количество работ. Видимо, нет ни 

одного политического деятеля, который бы не высказался на эту тему. Тем не 

менее коррупция растёт во всём мире. Особенно заметно это происходит в по-

следние десятилетия. К уголовной ответственности привлечены тысячи самых 

разных лиц: от президентов и премьеров до министров всех мастей и чиновни-

ков самых разных уровней. Но распространение коррупции почти нигде не сни-

жается. Закономерно возникает вопрос: почему? 

Коррупция появилась очень и очень давно. А расти и развиваться она стала с 

появлением денег. Деньги – это один из столпов коррупции. Речь идёт о любых 

деньгах: металлических, бумажных, пластиковых, электронных. криптовалюте, 

виртуальных и любых других, которые будут появляться. Можно ли обойтись 

без денег? – Ответ очевиден: пока это невозможно. Есть деньги – будет корруп-

ция. 

Но деньги – это только одна опора коррупции. Второй столп, на котором она 

стоит – государство. Без государства и вне государства коррупция невозможна. 

При этом совсем неважно о каком государстве идёт речь. Оно может быть демо-

кратическим, тираническим, общенародным и т.д. Главное, что это государство. 

Государство появилось тоже очень давно и уходить никуда не собирается, хотя 

такие мысли иногда и высказываются. Можно ли обойтись без государства? – 

Ответ так же очевиден: пока это невозможно. 

Посреди этих двух столпов находится человек, который и совершает различ-

ные коррупционные операции. В общем то ради него существует государство 

(оно невозможно без человека), он в конечном счёте и руководит денежными 

потоками (он изобрёл деньги и ими пользуется). Его никуда убрать или переме-

стить тоже невозможно. 

Таким образом у нас в наличии три вечных составляющих. Означает ли это, 

что коррупция так же вечна, и она непобедима? Ответить следует только отри-

цательно. Если мы не можем искоренить коррупцию, то это не означает, что мы 

не можем сократить её уровень, поместить её в определённые и достаточно 

жёсткие рамки. 

90-е годы прошлого века характеризовались масштабными социально-поли-

тическими изменениями. Одно из таких изменений – переход от иерархических 

структур управления к сетевым. К сожалению, далеко не все, кому это поло-

жено, поняли это. Наш закон №273-ФЗ от 25 декабря 2008 г. «О противодей-

ствии коррупции» во всяком случае никак этого не отражает. Мало того, что он 

по сути дела свёл всю коррупцию к примитивному взяточничеству, так он ещё 

и никак не прореагировал на то, что во всём мире к тому времени коррупцию 

понимали уже как сетевое явление. 

Сетевая коррупция означает, что строится сеть социальных связей, в которой 

могут быть вертикальные связи и горизонтальные, могут быть и иерархические 

связи, но они играют исключительно вспомогательную роль. В сеть попадают 

не просто «свои», а те, кто понимает, что к чему. Непонятливых просто туда не 
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допускают. В лучшем случае им дают разовые поручения по типу «принеси – 

подай». 

Такие сети очень мобильны. Они могут создаваться очень быстро и мгновенно 

распадаться. Выявить связи бывает очень сложно (не сами по себе связи, они 

могут быть на виду), а их коррупционную составляющую. К работе с сетью под-

тягиваются иногда совершенно «посторонние» люди, которые, с точки зрения, 

нашего законодательства, никак не могут быть признаны коррупционерами. 

Например, журналисты. Журналист пишет статью под заказ, а то и просто под 

интерес, если его снабдили «горячим» материалом. Он не государственный слу-

жащий. За написанную статью, если она пишется под его профессиональный ин-

терес, он может не получить никакого иного вознаграждения кроме гонорара и 

признания читателей. Но сеть его использовала. Использовала, что называется 

«в тёмную». И сеть от этого что-то выиграла. 

Средства массовой информации могут быть задействованы и по-другому. 

Например, не упоминать определённую фамилию (фамилии). Ни в каком кон-

тексте, ни в плохом, ни в хорошем. Вроде, как такого человека и нет вовсе на 

горизонте их интересов. Эта «работа», как правило, хорошо оплачивается сетью. 

Одной из особенностей сетевой коррупции является отсутствие или очень 

низкий уровень «внутреннего оборота» денежных средств. В сети принято рас-

плачиваться услугами (если можно назвать это услугами). Деньги появляются 

позже и очень часто вне сети и, как правило, весьма значительные. Иногда их 

приходится вывозить машинами в прямом смысле этого слова. 

Как ни странно, часто в сетевой коррупции замешаны работники правоохра-

нительных структур: 2013 год – «прокурорское» дело, 2016 год – «милицейское» 

дело и др. Надо полагать, в системе, изначально построенной на отношениях 

власти-подчинения, сформировать сеть проще, и она будет более криминально 

эффективной. 

Участников сетей, как правило, немного, буквально несколько человек: все 

друг друга знают, все друг другу доверяют. Правда, постепенно количество 

участников начинает увеличиваться, но не за счёт увеличения членов сети, а за 

счёт того, что члены сети начинают монтировать свою, автономную сеть, кото-

рая, однако, работает на «маточную» сеть.  

Такой форме «работы» способствует высокая степень децентрализации при-

нимаемых решений и процесса их исполнения и реализации. Этому, в свою оче-

редь, способствует высокая степень специализации каждого члена сети и их вы-

сокий уровень профессиональной квалификации. 

Сетевая коррупция ставит перед следствием целый ряд проблем. Прежде 

всего это проблемы, связанные с квалификацией содеянного. Далеко не всегда 

содеянное легко и просто квалифицировать. Иногда оно просто не подпадает 

под какую бы то ни было квалификацию. При этом чётко видно, что принимае-

мое решение нацелено на достижение вполне определённого результата в инте-

ресах коррупционеров. Например, нелепое в своей основе требование от вузов-

ских работников публиковать свои статьи обязательно в неких «скоповских» из-

даниях никак не способствует развитию науки, а в подавляющем большинстве 

случаев отвлекает интеллектуальные и материальные ресурсы преподавателя. 
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Одновременно такая публикация способствует материальному процветанию 

этих изданий и их хозяев, которые тщательно скрываются. А. Эйнштейн, напри-

мер, опубликовал статью со своей знаменитой формулой Е=мс2 в каком-то ни-

кому в тот период времени неизвестном журнальчике. Сегодня тысячи людей 

спорят об этом в самых престижных изданиях. В равной степени наш соотече-

ственник Ж. Алферов как-то объяснил, что получил нобелевскую премию по 

сути дела за свои давнишние публикации в никому неизвестных изданиях. Это 

и есть наука. А Scopus – это всего лишь развлечение бюрократов. Кстати, сама 

фирма финская и чего ради наши чиновники озаботились благополучием фин-

ской фирмы – не понятно. 

Развитие коррупции в условиях тотальной бюрократизации всего и вся сего-

дня очень характерно для России. Иногда это принимает весьма вычурные и от-

кровенно глупые формы в силу удручающе ничтожной профессиональной ком-

петенции коррупционеров. Тот же самый пример с искусственным дефицитом 

медицинских масок в самом начале пандемии. 

Сегодня подобная ситуация разворачивается с определением геолокации те-

лефона при поиске потерявшегося. Нельзя без соответствующего разрешения, 

которое получать долго и сложно. Это нарушает права человека. То есть человек 

гибнет, но его права неприкосновенны. 

К сожалению, примеры можно продолжать. Можно ли прекратить эту неле-

пость? – Разумеется, но что-то никто не спешит этого делать. Закономерно воз-

никает вопрос: «Почему?». 

Есть ещё одна проблема, которая со дня на день встанет, что называется в 

полный рост перед нами. Это повсеместное внедрение в нашу жизнь цифры. 

Цифровизации избежать невозможно и спрятаться от неё нельзя. Ко всему про-

чему цифра устраняет становящиеся совершенно ненужными контакты с чинов-

никами и ускоряет процесс принятия решения. Очень многих чиновников это 

сильно беспокоит. Как же так, решение принимается без них. Они не могут да-

вать указания, требовать дополнительных справок и пояснений. Они становятся 

ненужными во многих случаях. Значит, они лишаются возможности получения 

взяток и даже организации поборов. Это то, на чём всегда стояла любая бюро-

кратия. 

Конечно, они будут искать своё место в цифровом мире, они его уже ищут и 

что-то наверняка найдут. Готовы ли мы к этому? – Пока нет. Но мы обязаны к 

этому готовиться. 

Итак, вернёмся к основному вопросу: можно ли побороть коррупцию? – Да! 

И не только можно, но и нужно. 

Единственный путь, который приведёт к успеху в этой борьбе – это построе-

ние нравственного государства. У нас сегодня есть все возможности для этого. 

Только нравственное государство способно создать надлежащую справедливую 

финансово-денежную систему и таким образом подломить одну из основных 

опор коррупции. Только нравственное государство способно создать современ-

ную систему воспитания и обучения человека без всяких оглядок на никому не 

нужную у нас болонскую систему. Только нравственное государство способно 
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защитить себя и своих граждан. Только нравственное государство может совер-

шенно спокойно и законно изъять миллиарды похищенных коррупционерами 

казнокрадами у народа денег. Но построить такое государство весьма непросто. 

Очень много противников такого построения есть и у нас в стране и особенно за 

её пределами. Непросто, но возможно1. Всё зависит от нас. 
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Политико-правовые основания взаимодействия  

правоохранительных органов и специальных служб  

государств-участников СНГ в сфере борьбы с преступностью 

 
Аннотация. В статье рассматриваются политические основания взаимодействия 

правоохранительных органов государств-участников СНГ и факторы, которые нега-

тивно влияют на их взаимодействие в ходе борьбы с организованной преступностью. 

Показывается, что государства-участники СНГ преодолевают трудности взаимодей-

ствия в политической сфере и продолжают активно использовать наработанный опыт 

друг друга, выдвигают инициативы, способствующие модернизации процесса взаимо-

действия в правовой сфере. 

Ключевые слова: государства-участники СНГ, политико-правовые основания взаи-

модействия, экстремизм, терроризм, организованная преступность, противодействие 

преступности. 

 

Взаимодействие государств-участников СНГ началось с момента вступления 

в силу документа «О ратификации Соглашения о создании Содружества Неза-

висимых Государств»2 12.12.1991 г. С тех пор взаимодействие стран-участниц 

                                                           
1 Бабурин С.Н. Нравственное государство: русский взгляд на ценности конституционализма. 

– М.: Норма, 2020. 
2 Постановление ВС РФ от 12.12.1991 № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Со-

дружества Независимых Государств» (вместе с Соглашением от 08.12.1991 «О создании Со-

дружества Независимых Государств», Протоколом от 21.12.1991, «Соглашением о координа-

ционных институтах Содружества Независимых Государств», «Протоколом совещания глав 

независимых государств», решением Совета глав государств Содружества Независимых Гос-

ударств от 21.12.1991, «Соглашением о совместных мерах в отношении ядерного оружия», 

«Алма-Атинской декларацией») // Ведомости СНД и ВС РФ, 19.12.1991, № 51, ст. 1798 (По-

становление). 
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испытывает всё новые и новые трудности, связанные с различными тенденци-

ями разъединения. 

Политическое поле является в значительной мере разъединительным, чем ин-

теграционным в силу стремления стран СНГ быть самостоятельными и прово-

дить независимую политику. Однако суверенитет является конструкцией весьма 

сложной и капризной, и желание спроецировать его внутрь страны, для внутрен-

него потребления – это одно, а внешние проявления суверенной мощи государ-

ства должны коррелировать со своей реальной военной силой, экономическим 

обеспечением, силой духа народа, и тем, насколько народ готов или не готов 

отдавать свои жизни для его укрепления. 

Эти прописные истины и последствия их игнорирования мы увидели на при-

мерах конфликтов Азербайджанской Республики и Республики Армения в 2020 

году, а также Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан в 2021 году.  

Оказалось, что в первом случае обе стороны переоценили свою собственную 

силу как в военном, так и в политическом плане: Армении в итоге пришлось 

опереться на протянутую руку помощи России, а Азербайджан в своих дей-

ствиях значительно опирался на Турцию, но в итоге всё-таки принял план уре-

гулировании России.  

Во втором случае обе стороны проиграли потому, что их представления о до-

статочности своего суверенитета и способности его защищать привели к кон-

фликту, который был невозможен в СССР, когда их суверенитет был ограничен 

и в значительной степени передан большому государству – СССР.  

Вопрос суверенитета – это политический ограничитель взаимодействия госу-

дарств СНГ по многим проблемам, включая взаимодействие правоохранитель-

ных органов и специальных служб государств-участников СНГ в сфере борьбы 

с преступностью, и он будет действовать дальше, видимо, с постепенно возрас-

тающей силой, как это происходит уже почти тридцать лет.  

Переосмысление роли суверенитета каждого государства – участника Содру-

жества является важным фактором дальнейшего взаимодействия государств 

СНГ, но очевидно, что ни одно государство СНГ не готово даже внутри себя, 

даже в закрытом научном формате обсуждать этот вопрос, потому что для всех 

государств – участников Содружества является очевидной невозможность по-

ступиться суверенитетом, который они все считают краеугольным камнем своей 

внешней политики. Конечно, это так, но и другой факт никуда не делся – даже 

крупнейшие державы мира от кого-то зависят, и они это учитывают в своей 

внешней политике, доказательством чего является отсутствие между ними со-

стояния войны при наличии острейшего политического, технологического, эко-

номического, финансового и культурного противостояния.  

Небольшие же страны, как показывает мировая практика, часто теряют чув-

ство реальности и, не имея достаточных ресурсов, просчитанной на годы вперёд 

политики, не имея экономических ресурсов для обеспечения своих амбиций 

начинают рисковать своим суверенитетом в военных конфликтах, траектория 

развития которых часто бывает непредсказуемой и опасной для самого суще-

ствования конфликтующих сторон. 
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Представляется, что в этой части (политической) найти точки конструктив-

ного и долговременного сотрудничества весьма сложно по вышеуказанным и 

иным причинам, но их нахождение представляется жизненно необходимым, и 

поэтому такая работа государств – участников Содружества в любом случае бу-

дет продолжаться, преодолевая препятствия любой сложности. Непреложным 

фактором необходимости интеграции является общее прошлое всех государств 

– участников Содружества, когда они находились в составе одной страны, об-

щие границы, а также совершенно необходимая вещь – общее будущее со всё 

более развитыми отношениями во всех сферах. 

Если политическая составляющая сотрудничества, как мы видим, весьма 

сложна и неопределённа, то правовая компонента является достаточно ясной и 

перспективной. Здесь есть известные достижения в законодательном поле: 

«Модельный закон об антикоррупционном мониторинге»1; 

«Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, 

полученных незаконным путём»2;  

Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной поли-

тике»3; 

Постановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участни-

ков СНГ «О модельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финан-

сированию распространения оружия массового уничтожения» (Принято в г. 

Санкт-Петербурге 28.11.2014)4. 

Одним из важнейших является подписанное 11 октября 2017 года в г. Сочи 

Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств 

– участников Содружества Независимых Государств в сфере противодействия 

                                                           
1 «Модельный закон об антикоррупционном мониторинге». (Принят в г. Санкт-Петербурге 

29.11.2013 Постановлением 39-21 на 39-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассам-

блеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ас-

самблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2014. № 60 (часть 2). 
2 «Модельный закон о противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных 

незаконным путём» (Принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998 Постановлением 12-8 на 12-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Инфор-

мационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества 

Независимых Государств. 1999. № 20. С. 112–129. 
3 Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» Постанов-

ление МПА СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-15 // ИБ МПА СНГ. 2004. № 33. 
4 Постановление № 41-16 Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ «О мо-

дельном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения» (Принято в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014) // Информационный 

бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независи-

мых Государств. 2015. № 62 (часть 2). 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансиро-

ванию терроризма и финансированию распространения оружия массового уни-

чтожения»1.  

Несмотря на то, что руководители таких стран как Азербайджанская Респуб-

лика, Туркменистан, Украина данное решение не подписали, терроризм остаётся 

общей угрозой для всех и сотрудничество в этой сфере неизбежно будет продол-

жаться, несмотря выбытие некоторых государств из данного процесса. Выбыв-

шие из сотрудничества по этой позиции страны неизбежно в одиночку столк-

нутся с проблемами терроризма, осознают размер проблемы и, скорее всего, ко-

гда-то вынуждены будут вернуться к взаимодействию. Потому что такие гло-

бальные проблемы в изоляции от соседей не решаются.   

Решение Совета глав государств СНГ «О Межгосударственной программе 

совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы» не подписали 

Туркменистан и Украина, а Азербайджанская Республика и Республики Арме-

ния, хотя и подписали, но со своими особыми мнениями. Политические расхож-

дения последних двух стран выросли, оказались непреодолимы и привели в 2020 

г. к войне между ними.  

5 апреля 2019 года, в г. Москве было принято Решение Совета министров ино-

странных дел СНГ «О базовой организации государств – участников Содруже-

ства Независимых Государств по подготовке кадров в сфере борьбы с преступ-

лениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, по об-

разовательным программам высшего образования и дополнительным професси-

ональным программам», которое не подписали: Азербайджанская Республика, 

Туркменистан, Таджикистан, Украина, Молдова. 

Как видно из приведённых примеров и процессов разъединения имеет место 

в политической плоскости. В правовом поле, напротив, вполне возможны мо-

менты конструктивного сотрудничества. Так, Г. В. Дытченко пишет: «Сопостав-

ляя рассматриваемые модели обеспечения законности ОРД, следует согласиться 

с мнением О. А. Кожевникова о целесообразности использования в России 

опыта республик Беларусь и Казахстан. Ранее также и мы отмечали преимуще-

ства, имеющиеся в этой сфере у прокуроров ряда стран СНГ. Наличие у них, 

наряду с опосредованными, непосредственных способов воздействия на опера-

тивно-разыскные органы, бесспорно, выигрывает по сравнению с российской 

правовой моделью. При непосредственном воздействии прокурора на опера-

тивно-разыскные органы законность в ОРД восстанавливается оперативно, без 

бюрократических проволочек и с меньшей резистентностью со стороны соот-

ветствующих должностных лиц. При этом особый интерес представляет право-

вая природа полномочия прокурора по санкционированию ОРМ, поскольку она 

определяет концептуальное видение роли и значения прокурора в правовом ме-

                                                           
1 Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств в сфере противодействия легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансирова-

нию распространения оружия массового уничтожения» // Единый реестр правовых актов и 

других документов СНГ, http://cis.minsk.by/ (дата обращения 24.05.2021). 
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ханизме осуществления ОРД, а, следовательно, и в правовом механизме обеспе-

чения ее законности»1. Как отсюда видно, опыт государств-участников СНГ мо-

жет ими взаимно использоваться и таким образом ускорять модернизационный 

процесс по их взаимодействию в сфере борьбы с преступностью.  

В сфере правового взаимодействия стран СНГ есть интересные инициативы. 

Например, как сообщает интернет-портал СНГ, Узбекистан подготовил проект 

создания платформы обмена правовой информацией в СНГ, что должно вывести 

обмен правовой информацией между компетентными органами на качественно 

новый уровень2.  

Такие инициативы показывают, что у государств-участников СНГ есть инте-

рес продолжать правовое взаимодействие в сфере борьбы с преступностью не-

смотря на объективные трудности политического взаимодействия. Таким обра-

зом, несмотря на связанность политико-правовых проблем и отдельные явные 

неудачи в политическом взаимодействии (военные конфликты), прагматизм вза-

имоотношений проявляет себя в правовой плоскости и даёт определённые по-

воды для оптимизма.  
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Сущность и правовая природа института амнистии и помилования 

 
Аннотация. В статье рассматриваются сущность и правовая природа институтов 

амнистии и помилования. Автор использует историко-правовой метод научного иссле-

дования и анализируют нормативные документы, действующие в XIX –XX вв. Дела-

ется вывод, что рассматриваемые институты регламентируются различными отрас-

лями права, что порождает ряд проблемных аспектов. Ввиду большого числа субъек-

тов, участвующих в реализации Указа Президента РФ о помиловании, актов амнистии 

имеет место проблема унификации в применении этих институтов уголовного права. 

Ключевые слова: амнистия, помилование, институт, история развития, гуманиза-

ция. 

 

Еще в 1845 году Уложение о наказаниях уголовных и исправительных содер-

жало в себе институт помилования, но исключало понятие амнистии. Данный 

нормативно-правовой акт говорил о том, что помилование не зависит от суда, а 

исходит от самодержавной власти и является действием монаршего милосер-

дия1. Акт о помиловании был составлен монаршим манифестом. Стоит отме-

тить, что в нашем понимании, данный манифест являлся актом амнистии, так 

как был направлен на неопределенный круг лиц и охватывал конкретные со-

                                                           
1 См.: Ефименко И. А. Составы политических преступлений в Уложении о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г. // Общество и право. ‒ 2020. ‒ № 4. ‒ С. 43. 
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ставы преступлений. Распространялся он только на те преступления и про-

ступки, которые закрепляло Уложение. В дополнение, манифест предписывал 

освобождение лицам, которые находились под следствием и судом за поступле-

ния, которые не были предусмотрены законом как лишаемые всех прав состоя-

ния1. Российская империя 19 века содержала такие виды помилования: смягче-

ние участи виновного в размере, выходящем из пределов судебной власти; со-

вершенное прощение виновного или виновных в каком-либо преступлении; по-

милование, даруемое общими милостивыми манифестами, обнимающее целые 

разнообразные категории преступников2.  

Советское время диктовала определенные условия для объявление актов ам-

нистии. Они были связаны с государственной политикой, с целями и задачами, 

которые вдвигались на каждом этапе развития государства. Например, на пер-

воначальном этапе становления Советского государства, правительство пыта-

лось привлечь внимание осужденных крестьян и рабочих, для того, что бы те 

приняли их сторону. Во времена Великой Отечественной войны акты  амнистии 

и помилования своей целью имели пополнение рядов действующей армии. Боль-

шой промежуток времени  ученые юрист допускали смешивание понятий поми-

лование и амнистия. Разграничивали они их только посредством «общей» и 

«частной» амнистии. В связи с этим, после Октябрьской революции термин ам-

нистия зачастую использовался вместо термина помилование. 

Впервые положение об амнистии в советское время впервые встретилось в 

Конституции РСФСР 1918 года. Оно все еще делило амнистию на общую и част-

ную, в но не содержало толкования самих понятий амнистии и помилования.  

Практическое применение таких норм указывало, что общая амнистия- это осво-

бождение от уголовной ответственности и наказания неопределенного круга 

лиц, а частная амнистия- это освобождение от уголовной ответственности или 

наказания определенно указанных лиц3. Советская теория права выделяла сле-

дующие виды амнистии. К первому виду относилась амнистия условная. Она 

заключалась в том, что если амнистируемый не выполнял определенный пере-

чень обязательств, то тогда акт амнистии в отношении него исключался. Второй 

вид амнистии – безусловная, это  когда освобождение лиц не связывало их с ка-

кими-либо обязательствами и условиями. Большая часть амнистий в советское 

время являлась безусловной. 

Все Конституции РСФСР предусматривали процедуры амнистии и помилова-

ния, а Конституции СССР относили акты амнистии и помилования к совмест-

ному ведению союзных и республиканских органов. Они принадлежали к ком-

                                                           
1 См.: Полное собрание законов Российской Империи. – Собрание Второе. – Т. XXXI. – Отд. 

1: 1856. ‒ СПб.: Типография II Отделения Собственной Его Императорского Величества Кан-

целярии, 1857. ‒ С. 785‒799. 
2 См.: Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права с подробным из-

ложением начал русского уголовного законодательства. Часть общая. ‒ Киев: Типография И. 

А. Давиденко, 2017. ‒ С. 751. 
3 См.: Марогулова И. Л. Правовая природа амнистии и помилования // Советское государство 

и право. ‒ 2019. ‒ № 5. ‒ С. 64‒66. 
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петенции как Союза ССР, так и союзных республик. Конституции союзных рес-

публик и Конституции СССР устанавливали правовые пределы помилования и 

амнистии. Так, например Конституции СССР 1936 ввела ограничения для рес-

публик в части помилования на любой стадии уголовного процесса. 

При введении в СССР института президентства произошли изменения и в 

процедуре амнистии и помилования. Так, право издавать акты амнистии закреп-

лялись за Президиумов Верховного совета СССР, а правом помилования наде-

лялся Президент СССР. 

В настоящее время, Конституция Российской Федерации закрепляет порядок 

осуществления амнистии и помилования. Современная теория права закрепляет 

существенное различие между двумя этими институтами. Амнистия является 

государственным организованным  мероприятием, которое направлено на  реа-

лизацию уголовно-правовой политики на основании нормативных положений.  

Амнистия распространяет свое действие на неограниченное количество лиц. По-

милование в современной России носит исключительно личный, индивидуаль-

ный характер, и основывается на особенностях определенного случая. Кроме пе-

речня лиц. На которые распространяются эти два института, существует и раз-

личие в государственных органах, их принимающих. Амнистия принадлежит ве-

дению Государственной Думы Российской Федерации, а помилование Прези-

денту страны. Глава государства осуществляет помилование в отношении лиц, 

которые были осуждены судами различных уровней субъектов Российской Фе-

дерации. После создания нашего государства, оно ни раз издавала акты амни-

стии. К числу таких можно выделить акты амнистии в честь празднования зна-

менательных дат, акты амнистии в целях реформирования уголовно-исполни-

тельной системы и в отношении лиц, участвовавших в противоправных дей-

ствиях в Южном федеральном округе. 

Подводя итог вышесказанному, уголовная политика России направлена на гу-

манизацию, которая означает охрану общества от преступных посягательств, 

неотвратимость справедливого наказания, сочетание карательных элементов 

наказания во взаимосвязи с педагогическим воздействием на осужденных, что в 

первую очередь должно способствовать их перевоспитанию, исправлению и 

предупреждать совершение ими новых преступлений. Пусть практика примене-

ния институтов помилования и амнистии сложилась в России позднее 19 века, 

но несмотря на это, можно сказать, что развитие этих институтов является про-

дуктивным.  Рассматриваемые нами институты регламентируются различными 

отраслями права, что порождает ряд проблемных аспектов. Ввиду большого 

числа субъектов, участвующих в реализации Указа Президента РФ о помилова-

нии, актов амнистии имеет место проблема достижения единообразия в приме-

нении этих институтов.  
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следственных органов стран СНГ при установлении причин  

смерти граждан. Криминалистическая томография. 

 
Аннотация. В докладе сделан анализ проблемы проведения вскрытия граждан гос-

ударств - участников СНГ, умерших или погибших на территории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривается необходимость практического развития научных кримина-

листических исследований по применению цифровых технологий посмертного КТ-ис-

следования тела при проведении следственных действий, – криминалистическая томо-

графия.  
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В настоящее время при проведении доследственных проверок и расследова-

нии уголовных дел по фактам гибели граждан на территории сопредельных 

стран СНГ возникают определенные проблемы в сотрудничестве следственных 

органов. Особенно остро это касается вопросов установления причины смерти и 

подтверждения объективности выводов судебно-медицинских экспертов и пато-

логоанатомов.  

Заключение эксперта, в том числе заключение об исследовании трупа и при-

чины смерти, для суда не имеет заранее установленной силы, и суд обязан оце-

нивать его в совокупности с другими доказательствами. Каждое доказательство 

подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а 

все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения 

уголовного дела. При этом в соответствии со ст. ст. 87,88 УПК РФ проверка до-
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казательств судом производится путем сопоставления их с другими доказатель-

ствами, имеющимися в уголовном деле, получения иных доказательств, под-

тверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. 

При рассмотрении дел об убийствах, причинении смерти по неосторожности 

нередко сторона защиты, особенно когда смертельные телесные повреждения 

причинены в результате однократного или нескольких  воздействий на погиб-

шего, ставит вопрос и проведении повторных или дополнительных экспертиз, 

обосновывая это необъективностью проведенного экспертного исследования. 

Такие действия не всегда являются обоснованными и, как правило, ведут к затя-

гиванию сроков расследования уголовных дел – нарушают разумные сроки рас-

следования и судопроизводства, предусмотренные ст. 61 УПК РФ.   

Основным способом посмертного  исследования тела, является    вскрытие - 

инвазивная аутопсия. Однако у него есть основной  минус – субъективизм, ауто-

псия-операторзависимый метод, и качество исследования в большой степени за-

висит от квалификации эксперта проводящего вскрытие и оценивающего внут-

реннее состояние тела, как правило, визуально.  

Кроме того, нередко  возникает проблема соответствия существующего по-

рядка вскрытия тел умерших религиозно-этическим канонам, особенно при 

необходимости исследования тел граждан стран СНГ,  где значительная часть 

населения исповедует ислам1.  

В случаях смерти граждан этих стран на территории России, особенно в слу-

чаях, когда отсутствуют  внешние признаки насильственной смерти, родствен-

ники категорически возражают против проведения вскрытия, в отдельных слу-

чаях даже создавая трудности в деятельности учреждений судебно-медицинской 

экспертизы. В тоже время, родственники граждан России, которые в силу раз-

личных обстоятельств умерли или погибли на  территории стран СНГ, нередко 

высказывают сомнения в объективности установления причины смерти зару-

бежными специалистами.  

Избежать указанных проблем возможно путем применения инновационных 

цифровых технологий  исследования тела без проведения вскрытия, способом 

посмертной томографической визуализации: рентгеновской компьютерной то-

мографии (посмертное КТ- исследование – криминалистическая томография 

или виртуальная аутопсия), как предварительного (дополнительного) метода по-

смертного исследования тела. 

Способ посмертной криминалистической томографии тела позволяет мини-

мизировать ошибки судебно-медицинских экспертов и патологоанатомов при 

первичном исследовании трупа, и значительно сократит количество эксгумаций 

для его повторного исследования, учитывая, что мягкие ткани организма под-

вержены разложению. Цифровое изображение и 3-х-мерная реконструкция 

изображения с последующим воспроизведением на экране, позволяет опреде-

                                                           
1Стрелков А.А., Дадабаев В.К. Применение современных криминалистических методик КТ- 

исследований («виртуальная» аутопсия), в целях противодействия распространению экстре-

мизма на Северном Кавказе. // Евразийский юридический журнал 2015. № 12  С.238-241. 
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лять формы объектов с заданной интенсивностью, что значительно облегчит по-

лучение дополнительной информации как работникам, проводящим следствен-

ные мероприятия в раскрытии преступления, так и родственникам умершего для 

подтверждения причины смерти. Изображения, полученные при виртуальной 

аутопсии, можно хранить длительное время и подвергать при необходимости 

повторной оценке экспертов или в случае выяснения новых обстоятельствах 

происшествия1. 

Главное преимущество криминалистической томографии  в том, что она тре-

бует лишь минимальной работы при вскрытии. Это, в частности, позволяет не 

травмировать родственников умершего и их религиозные чувства. Также эта 

технология позволяет лучше понять, от чего происходит внезапная младенче-

ская смерть2, а также способствовать  ее предотвращению в иных подобных слу-

чаях.  

Развитие данной темы в перспективе дополнения   традиционной  инвазивной 

аутопсии  инновационным методом рентгеновской компьютерной томографии 

(КТ-исследование),  кроме того позволит существенно снизить количество экс-

гумаций по уголовным делам, способствовать уменьшению количества латент-

ных преступлений по фактам причинения смерти по неосторожности вследствие 

ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональ-

ных обязанностей3 или врачебных ошибок4. 

Результаты практических исследований показывают, что применение данного 

способа при экспертизе живых лиц5, в том числе для обнаружения спрятанных 

                                                           
1 Гуркина А.И., Компанец В.В. Проблемы установления и следственной оценки причины 

смерти граждан на территории стран СНГ и пути их решения. //Сборник материалов Между-

народной научно-практической конференции Московской Академии СК России: «Взаимодей-

ствие правоохранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью». Октябрь 2020. Москва. С. 49-52. 
2Стрелков А.А., Компанец В.В. Медицинские, социальные и правовые проблемы диагностики 

причин смерти больных в лечебных учреждениях. Криминалистическая томография. //Вест-

ник Академии СК России. 2019. № 1 (19). С.158-162. 
3Компанец В.В., Стрелков А.А. Криминалистическое исследование тела методом рентгенос-

кой компьютерной томографии при расследовании ятрогенных преступлений: возможности 

и перспективы. //Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2020. № 2 (28).  
4Компанец В.В., Стрелков А.А. Перспективы применения посмертной томографической ви-

зуализации при расследовании ятрогенных преступлений. Криминалистическая томография. 

//Сборник материалов Международной научно-практической конференции Московской Акаде-

мии СК России: «Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: достижения   и перспек-

тивы развития».  М.2019. С.302-305. 
5Мишкичев А.Г., Стрелков А.А. Использование компьютерной томографии и 3Dтехнологий 

для криминалистической реконструкции телесных повреждений. //Сборник материалов Меж-

дународной научно-практической конференции Московской Академии СК России: «Криминали-

стика – прошлое, настоящее, будущее: достижения      и перспективы развития».  17 октября 

2019. М.2019. С. 413-416. 
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в полостях тела контейнеров с наркотическими и запрещенными веществами1, 

значительно повышает научную и доказательственную значимость судебно-ме-

дицинских исследований и освидетельствований, сокращает сроки их проведе-

ния.  

Понятно, что этот способ исследования значительно облегчит работу крими-

налистов стран СНГ в случае нераскрытых преступлений, так как имеется воз-

можность увидеть, как выглядел труп при его обнаружении на любом этапе рас-

следования. 

Возникновение и развитие криминалистической томографии происходит в 

рамках закономерного процесса  развития криминалистики. В обширном пе-

речне перспективных направлений криминалистики особое теоретическое и 

практическое значение имеют те из них, которые непосредственно связаны с ис-

пользованием достижений естественных и технических наук в раскрытии пре-

ступлений. Это отражает природу криминалистики, возникновение которой в 

70-80-е гг. XIX в. было обусловлено закономерно возникшей необходимостью 

внедрения в практику раскрытия преступлений научно-технических средств и 

методов.  

Указанное направление не противоречит определению криминалистики как 

правовой науки, так как исследуемые ею закономерности связаны с преступле-

нием и поисково-познавательной деятельностью по его раскрытию. Вне этого 

познавательного поля криминалистика теряет свое практическое значение2. 

Внедрение в повседневную практику криминалистических и судебно-меди-

цинских исследований  процедуры криминалистической томографии, очень пер-

спективно на всей территории постсоветского пространства, так как  остались 

единые правовые основы ее проведения. Данный способ исследования не тре-

бует непосредственного физического вмешательства в ткани,  предотвращает 

возможные ошибки патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов, поз-

воляет в максимально короткий срок получить объективные данные о причине 

смерти, позволяет защищать интересы и конституционные права граждан госу-

дарств - стран СНГ. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ двух Уголовно-процессу-

альных кодеков – России и Абхазии в части урегулирования оснований для возвраще-

ния уголовного дела прокурору судом. Автором отмечается преимущественное дубли-

рование в УПК Абхазии норм УПК РФ. Тем не менее, в результате проведенного ис-

следования выявлены существенные отличия двух кодексов в части правового инсти-
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Механизм привлечения лиц, совершающих преступные деяния, к уголовной 

ответственности является одной из гарантий обеспечения прав и свобод чело-

века. Данный механизм осуществляется в установленном законом порядке и 

предусматривает целый комплекс действий различных участников судопроиз-

водства. Одним из институтов уголовного процесса, направленных на рассмот-

рение и разрешение уголовного дела судом, законное привлечение виновных 

лиц к ответственности, является институт возвращения уголовного дела проку-

рору судом. Для Российской Федерации он является относительно молодым, по-

скольку его появление и развитие ограничивается периодом действия современ-

ного Уголовно-процессуального кодекса РФ 2001 г.1 (далее – УПК РФ). Однако 

на сегодняшний день сложился определенный перечень оснований для возвра-

щения уголовного дела прокурору судом, изложенный в статье 237 УПК РФ.  

Еще более молодым рассматриваемый правовой институт является для уго-

ловно-процессуального законодательства Республики Абхазия. Данное государ-

ство территориально расположено вблизи Российской Федерации и существует 

на землях постсоветского пространства, что делает правопорядки этих двух 

стран схожими. Если обратиться к нормам Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Абхазии2 (далее – УПК Абхазии), то можно заметить, что он во мно-

гом базируется на положениях УПК РФ. Вместе с тем это не означает полного 

дублирования норм права. В связи с чем представляет интерес сравнительный 

анализ двух названных правопорядков в части регулирования основания возвра-

щения уголовного дела прокурору судом. 

В обоих уголовно-процессуальных кодексах использована одинаковая нуме-

рация статей, посвященных возвращению уголовного дела прокурору, - статья 

237. В каждой из них в части первой выделено шесть самостоятельных основа-

ний для принятия судом соответствующего решения о возвращении дела. В 

обоих случаях его принятие возможно как по ходатайству стороны, так и по соб-

ственной инициативе суда, а целью возвращения дела является устранение пре-

пятствий для его рассмотрения.  

Первым основанием по УПК РФ является составление документа, которым 

завершается производство предварительного расследования, с нарушением тре-

бований уголовно-процессуального законодательства. При этом такие наруше-

ния исключают возможность вынесения на его основе приговора или иного су-

дебного решения.  

Нормы УПК РФ устанавливают определенные требования к составлению об-

винительного заключения (акта, постановления), несоблюдение которых влечет 

его юридическую недействительность. Так, в названном документе могут быть 

не указаны место, время, способ, мотив, цель совершения преступления, суще-

ство обвинения и другие обстоятельства, имеющие значение для правильного 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 24 марта 2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; Рос-

сийская газета. N 64. 26.03.2021. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Абхазия (ред. от 29 ноября 2012 г.) // Офици-

альный сайт МВД Республики Абхазия. URL: https://www.mvdra.org/doki/ug_pr_kodeks.pdf 

(дата обращения: 25.03.2021). 
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разрешения дела либо в нем могут быть использованы формулировки, допуска-

ющие их неоднозначное толкование. Это лишает суд возможности в рамках су-

дебного заседания осуществить объективную проверку обоснованности предъ-

явленного обвинения1. Данный перечень продлевает Верховный Суд РФ, кото-

рый указывает, что к порокам обвинительного заключения (акта, постановле-

ния) относятся также несоответствие излагаемого в нем обвинения тому, кото-

рое содержалось в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

отсутствие сведений о согласовании обвинительного заключения (акта, поста-

новления) с руководителем следственного органа (начальником органа дозна-

ния) или утверждении его прокурором; отсутствие в данном документе подписи 

следователя (дознавателя), указания на неснятые и непогашенные судимости об-

виняемого, данных о месте нахождения обвиняемого, данных о потерпевшем2. 

Аналогичное основание для возвращения уголовного дела прокурору содер-

жится и в пункте 2 части 1 статьи 237 УПК Абхазии. Поскольку требования к 

оформлению обвинительного акта и обвинительного заключения по уголовно-

процессуальному законодательству Абхазии аналогичны тем, которые предъяв-

ляются в России, то перечисленный перечень «дефектов» данных процессуаль-

ных документов следует считать актуальным и для Республики Абхазия.  

В качестве второго основания в УПК РФ названо невручение копии обвини-

тельного документа обвиняемому, за исключением тех случаев, когда обвиняе-

мый отказался или уклоняется от ее получения. УПК Абхазии данное основание 

воспроизводит аналогичным образом.  

Третьим основанием для возвращения уголовного дела прокурору судом по 

УПК РФ и УПК Абхазии является наличие необходимости составления обвини-

тельного заключения или акта по уголовному делу, которое было направлено в 

суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. 

Возвращено уголовное дело прокурору может быть и в случае наличия осно-

ваний для соединения уголовных дел. Такая возможность предусмотрена и по 

УПК РФ, и по УПК Абхазии. 

Одинаковой для обоих из анализируемых процессуальных кодексов является 

норма о праве суда вернуть дело прокурору в случае отсутствия в деле сведений 

о разъяснении обвиняемому права на заявление ходатайств о рассмотрении уго-

ловного дела с участием присяжных заседателей, коллегией из трех судей феде-

рального суда общей юрисдикции, о применении особого порядка судебного 

разбирательства, о проведении предварительных слушаний. 

Таким образом, можно заметить, что пять из шести оснований для возвраще-

ния уголовного дела прокурору судом по УПК РФ и УПК Абхазии аналогичны 

                                                           
1 См.: Качаев А.А., Мурадов У.Ш. Основание возвращения уголовного дела судом прокурору 

в порядке статьи 237 УПК РФ // Colloquium-journal. 2020. № 2-13 (54). С. 61-62. 
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № 28 (ред. от 15 

мая 2018 г.) «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регу-

лирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» // Бюллетень Верхов-

ного Суда РФ. 2010. № 2. 
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друг другу. Что же касается шестого основания, то в данной части между двумя 

названными кодексами прослеживается отличие.  

УПК Абхазии дает возможность суду вернуть уголовное дело прокурору, если 

на стадии досудебного производства были допущены существенные нарушения 

закона, которые невозможно устранить в рамках судебного рассмотрения дела, 

но возвращение дела не должно быть связано с восполнением неполноты след-

ствия или дознания. В УПК РФ аналогичного основания никогда не имелось, но 

в рамках рассмотрения многочисленных запросов, поступивших в Конституци-

онный Суд РФ, в 2003 г. им было вынесено постановление1, в котором указыва-

лось, что возвратить дело прокурору суд может не только в случаях, прямо 

предусмотренных статьей 237 УПК РФ, но и в любом другом случае, когда тре-

буется устранение нарушений, препятствующих рассмотрению дела судом, ко-

торые не могут быть устранены на стадии судебного производства, если это не 

связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предваритель-

ного следствия2. Из этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, рас-

сматриваемое основание также является одинаковым для обоих правопорядков. 

Во-вторых, уголовно-процессуальным законодательством Абхазии оно было по-

заимствовано из судебной практики России.  

Иначе складывается ситуация в отношении основания возвращения уголов-

ного дела, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 237 УПК РФ. Согласно 

названной норме закона судье предоставлено право вернуть уголовное дело про-

курору (не только по ходатайству стороны, но и по собственной инициативе), 

если при его рассмотрении были обнаружены обстоятельства, свидетельствую-

щие о необходимости переквалификации действий обвиняемого с более мягкого 

состава преступления на более тяжкий. Однако полномочия судьи прямо огра-

ничены запретом на указание новой квалификации, а также выводов об оценке 

доказательств или о виновности обвиняемого. 

Данное основание изначально отсутствовало в статье 237 УПК РФ и было до-

полнено в 2014 г. после вынесения Конституционным Судом РФ решения о при-

знании указанной статьи не соответствующей Конституции РФ в части отсут-

ствия возможности возвращения дела прокурору для переквалификации дей-

ствий обвиняемого в сторону, ухудшающую его положение3. 

Подобное решение вызвало дискуссии среди теоретиков и практиков. С одной 

стороны, при допущенной ошибке в квалификации вынесение приговора, отве-

чающего назначению уголовного судопроизводства, невозможно. В связи с чем 

законодательством должна предусматриваться возможность исправления такой 

                                                           
1 Более подробно об этом см.: Трифонова К.А., Зайцева Е.А. Правовой институт возвращения 

уголовного дела на дополнительное расследование: проблемы теории и практики. М.: Юрли-

тинформ, 2014. С. 169-173. 
2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ 08 декабря 2003 г. № 18-П // Официальный 

сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30264.pdf 

(дата обращения: 25.03.2021). 
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 02 июля 2013 г. № 16-П // Официальный 

сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision135324.pdf 

(дата обращения: 25.03.2021). 
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ошибки, чтобы интересы обвиняемого не оказались превыше интересов потер-

певшего. С другой же стороны, различные исследователи снова стали говорить 

о нарушении принципа состязательности уголовного процесса1. Однако в науке 

высказывается и противоположение мнение, что введение новых оснований воз-

вращения уголовного дела прокурору, связанных с возможностью изменения 

квалификации преступления на более тяжкую, наоборот, свидетельствует о са-

мостоятельности и независимости суда от стороны обвинения2, «об укреплении 

авторитета судебной власти»3. 

Видимо, ввиду неоднозначности понимания обоснованности закрепления за 

судом таких полномочий в УПК Абхазии аналогичные изменения внесены не 

были. Как не получили закрепления в нем и иные основания для возвращения 

уголовного дела прокурору судом, которые появились в УПК РФ в 2013 г. Так, 

часть 1.1 статьи 237 УПК РФ предусматривает возможность возвращения уго-

ловного дела прокурору для передачи его по подследственности и производства 

дознания в общем порядке, если по такому делу было проведено дознание в со-

кращенной форме при наличии обстоятельств, исключающих его производство, 

а часть 1.2 – предоставляет право вернуть уголовное дело прокурору для предъ-

явления обвиняемому обвинения в совершении более тяжкого преступления, 

если после поступления дела в суд наступили новые последствия от инкримини-

руемого деяния или были вскрыты новые обстоятельства, имеющие значение 

для дела.  

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что УПК Абхазии в вопро-

сах регулирования оснований возвращения уголовного дела прокурору судом 

преимущественно дублирует нормы УПК РФ. Большинство оснований, которые 

предусмотрены статьей 237 российского уголовно-процессуального кодекса, 

имеется и в уголовно-процессуальном законодательстве Абхазии. Проведенный 

анализ позволил выявить несколько существенных отличий. Первое из них свя-

зано с тем, что возможность возвращения уголовного дела прокурору ввиду 

наличия существенных нарушений процессуального закона, не связанных с не-

полнотой предварительного расследования, в статье 237 УПК Абхазии закреп-

лена напрямую, а в УПК РФ не предусмотрена в качестве отдельного основания, 

но не исключена в силу указания на то Конституционного Суда РФ в своих ре-

шениях. Второе отличие заключается в наличии УПК РФ и отсутствии в УПК 

Абхазии у суда права вернуть уголовного дело прокурору если требуется пере-

квалификация действий виновного по более тяжкой статье уголовного закона. 

Третье отличие обусловлено отсутствием в УПК Абхазии института сокращен-

ного дознания, что исключает и связанное с ним основание для возврата уголов-

ного дела, предусмотренное частью 1.1 статьи 237 УПК РФ. 

                                                           
1 См.: Давыдова Н.Н. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном про-

цессе // Российский следователь. 2019. № 6. С. 29. 
2 См.: Рябинина Т.К. Институт возвращения уголовного дела прокурору: правовой и нрав-

ственный аспекты // Судебная власть и уголовный процесс. 2019. № 3. С. 71. 
3 Зайцева Е.А. Постановление КС РФ по жалобе Б.Т. Гадаева и запросу Курганского област-

ного суда: размышления о праве суда на возвращение уголовных дел прокурору в состяза-

тельном уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2014. № 5. С. 39-40. 
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Таким образом, несмотря на единые подходы к конструированию норм пра-

вового института возвращения уголовного дела судом прокурору в обоих госу-

дарствах, уголовно-процессуальное законодательство Абхазии обладает специ-

фикой. Как показывает анализ новейшей истории реформирования данного ин-

ститута в России, данная специфика обусловлена, прежде всего тем, что в УПК 

Абхазии не были восприняты дополнения, появившиеся в УПК РФ уже после 

обретения независимости Республики Абхазия и после завершения формирова-

ния правовой системы молодого абхазского государства. 
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Нормативное правовое регулирование обмена информацией  

в сфере борьбы с преступностью между государствами-участниками СНГ, 

осуществляемого в электронной форме 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирование обмена 

информацией в сфере борьбы с преступностью между государствами-участниками 

СНГ, осуществляемого в электронной форме. Автор делает вывод о том, что 

государства-участники СНГ, развивая национальное законодательство в сфере борьбы 

с преступностью, должны стремиться максимально гармонизировать его в рамках СНГ. 

Ключевые слова: информация, борьба с преступностью, электронный документ, 

электронная цифровая подпись. 

 

На современном этапе развития информационного общества в процессы 

повседневной деятельности активно внедряются новые 

высокопроизводительные информационно-телекоммуникационные технологии. 

В этих условиях использование телекоммуникационных систем для обеспечения 

нормальной деятельности системы государственного управления и деловой 

жизни общества приобретает первостепенное значение.  

На территории государств – участников Содружества Независимых 

Государств происходит консолидация усилий правоохранительных органов 

стран Содружества, совершенствование  методов и подходов в сфере оказания 

правовой помощи посредством внедрения современных 

информационно-коммуникационных  технологий, в частности, цифровизации. 

Так, Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 

2021 года № 86 «О вопросах Государственной службы цифрового развития при 

Правительстве Кыргызской Республики» в целях оптимизации деятельности 

государственных органов исполнительной власти Утверждено Положение о 

Государственной службе цифрового развития при Правительстве Кыргызской 

Республики со схемой управления, а также образован Департамент по защите 

персональных данных при Государственной службе цифрового развития при 

Правительстве Кыргызской Республики. 

Правовое положение электронных документов, электронного документообо-

рота и цифровых услуг, основные требования, предъявляемые к ним, и направ-

лен на регулирование отношений, возникающих в этой области определено за-

коном Туркменистана от 14 марта 2020 года №226-VI «Об электронном доку-

менте, электронном документообороте и цифровых услугах», которым закреп-

лены базовые понятия, используемые в сфере электронного документооборота, 

в частности: электронная информация, электронный носитель информации, 

электронная информационная система, электронный документ, электронный до-

кументооборот, электронная цифровая подпись, информация о личной жизни и 

проч.  

Активное развитие цифровой индустрии идет в Республике Узбекистан. Реа-

лизуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=131498#A6140I23WP
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=131498#A6140I23WP
https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=131498#A6140I23WP
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также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных 

технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управле-

ние, образование, здравоохранение и сельское хозяйство. Совершенствуется си-

стема электронного правительства, развивается отечественный рынок про-

граммных продуктов и информационных технологий, во всех регионах респуб-

лики осуществляется организация IT-парков, ведется обеспечение данной сферы 

квалифицированными кадрами. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года №УП-6079 

утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030» и меры по ее эффективной 

реализации. 

В целях ускоренного развития в стране информационной системы, широкого 

применения современных информационно-коммуникационных технологий в 

оказании государственных услуг населению, внедрения единого механизма 

идентификации личности в различные информационные системы и оказание ди-

станционных услуг, а также обеспечения эффективного исполнения задач, опре-

деленных в Государственной программе по реализации Стратегии действий из-

дан Указом Президента Республики Узбекистан  от 22 сентября 2020 года №УП-

6065 «О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике Узбе-

кистан». 

Кроме того, принимаются перспективные решения, нацеленные на расшире-

ние нормативной правовой базы путем повышения  эффективности и продук-

тивности в сфере оказания правовой помощи,  а также оперативности взаимо-

действия компетентных органов государств–участников СНГ  соответствии с 

Конвенциями о правовой помощи  и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам  от 22 января 1993 года (с Протоколом от 28 марта 

1997 года)  и 7 октября 2002 года, а также рядом двусторонних международных 

договоров между странами Содружества разработан проект Концепции по со-

зданию Единой  электронной платформы Содружества Независимых Госу-

дарств, которым определяются задачи, основные направления  создания и раз-

вития данной платформы, этапы перехода на новый  формат взаимодействия, 

механизмы реализации Концепции  и ожидаемые результаты от её создания.  

Как можно видеть из приведенных документов, темпы внедрения цифровых 

технологий в различные сферы деятельности государств-участников СНГ 

отличаются высокой степенью разнообразия, что связано с особенностями 

финансирования, требованиями законодательства, нормативно установленными 

приоритетами развития, развитием науки и техники и прочими факторами.  

Нормативная основа деятельности ОВД (полиции) государств-участников 

СНГ является подсистемой от общей правовой базы взаимодействия, она 

перенимает основные ее черты, детализируя взаимоотношения на уровне 

отдельной (правоохранительной) сферы государственной деятельности. 

На международном уровне правовой базой взаимодействия в сфере обмена 

электронной информацией выступают следующие нормативные акты:  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам  от 22 января 1993 года (Минск, 22 января 1993 

года); 
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Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (г. 

Астана, 22 мая 2009 года), которое по сути положило начало создания норма-

тивной основы межгосударственного розыска. В соответствии со ст. 1 Соглаше-

ния одним из основных направления сотрудничества сторон является «розыск 

преступников, лиц, скрывшихся от следствия и суда…» МВД государств–участ-

ников СНГ в соответствии с Соглашением взаимодействуют друг с другом по 

вопросам розыска указанных лиц, руководствуясь также межправительствен-

ными соглашениями и законодательством своих государств;  

Соглашение о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере об-

мена информацией (г. Чолпон-Ата, 3 августа 1992 года); 

Регламент компетентных органов по осуществлению межгосударственного 

розыска лиц (г. Душанбе, 30 октября 2015 года). 

Единый порядок взаимодействия министерств внутренних дел (полиции) гос-

ударств–участников Содружества Независимых Государств при осуществлении 

межгосударственного розыска определяют:  

Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц1; 

Инструкция «О едином порядке осуществления межгосударственного ро-

зыска лиц», которая определяет единый порядок взаимодействия МВД госу-

дарств–участников Содружества Независимых Государств и иных уполномо-

ченных государственных органов, выполняющих правоохранительные функции 

при осуществлении межгосударственного розыска обвиняемых, скрывающихся 

от органов дознания, следствия и суда; лиц, уклоняющихся от исполнения уго-

ловных наказаний и решений судов по искам; пропавших без вести граждан; при 

установлении личности граждан по неопознанным трупам. 

В целях правового регулирования информационного взаимодействия  и об-

мена информацией в электронном виде между государствами–участниками СНГ 

по вопросам, относящимся  к компетенции органов внутренних дел, активно ве-

дется разработка межправительственных соглашений, направленных на органи-

зацию информационного взаимодействия  в электронном виде в рамках дей-

ствующих международных договоров.  

К настоящему времени подписано 2 международных договора:  

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Беларусь об информационном взаимодействии и обмене ин-

формацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции орга-

нов внутренних дел (13 декабря 2018 года, г. Брест); 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Узбекистан об информационном взаимодействии и обмене 

информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции ор-

ганов внутренних дел (15 декабря 2020 года, г. Москва и г. Ташкент).  

Издано 2 распоряжения Правительства Российской Федерации2:  

                                                           
1 Ратифицирован ФЗ от 05.05.2014 № 87-ФЗ «О ратификации Договора государств–участни-

ков Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц. 
2  В настоящее время прорабатывается вопрос дистанционного подписания обозначенных 

международных договоров. 
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от 29 мая 2020 года № 1444-р о подписании Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об инфор-

мационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по во-

просам, относящимся к компетенции органов внутренних дел Российской Феде-

рации и полиции Республики Армения;  

от 14 августа 2020 года № 2096-р о подписании Соглашения между Прави-

тельством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан 

об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном 

виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел. 

На стадии подготовки находятся проекты аналогичных межправительствен-

ных соглашений с Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кир-

гизской Республики, Республикой Молдова1.  

Что касается уже заключенных соглашений РФ с Республиками Беларусь и 

Узбекистан, то за рядом некоторых изъятий они являются идентичными. Так, 

имеются различия в юридическом определении предмета Соглашения. Согла-

шение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь трактует пред-

мет более широко, включая в него не только организацию взаимодействия в 

электронном виде, но и его правовое регулирование, а также отдельно конкре-

тизирует, что в состав передаваемой информации входят персональные данные2.  

Также между Правительством Российской Федерации и Правительством Рес-

публики Беларусь заключено отдельное соглашение о сотрудничестве в области 

защиты информации от 9 июля 1997 года. 

 В Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан 

предмет определяется как организация информационного взаимодействия в 

электронном виде. Вместе с тем в содержании Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Узбекистан правовое регулирования информацион-

ного взаимодействия находит свое отражение как напрямую (ст. 4) так и путем 

введения бланкетных норм (ст. 1, 3, 5), что позволяет фактически отнести пра-

вовое регулирование к предмету Соглашения. 

Проекты соглашений с Республиками Армения и Таджикистан практически 

слово в слово повторяют соглашение с Республикой Узбекистан. 

В предмет всех заключенных и проектов соглашений не входит информация, 

составляющая государственную тайну.  

Соглашениями определены компетентные органы, на которые возложена ре-

ализация Соглашений (ими выступают Министерства внутренних дел (полиция) 

сторон) и их полномочия в рамках Соглашений, а именно: 

                                                           
1 Согласно информации ДИТСиЗИ (вх. от 01.03.2021 № 43/413). 
2 Ст.1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Респуб-

лики Узбекистан об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном 

виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел и ст. 1 Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об 

информационном взаимодействии  и обмене информацией в электронном виде по вопросам, 

относящимся  к компетенции органов внутренних дел. 
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предоставление и получение в электронном виде информации, находящейся в 

их ведении1; 

фиксация предоставления, получения и уничтожения информации; 

фиксация доступа к ресурсам информационных систем; 

обеспечения защиты получаемой информации; 

обязанность использование полученной информации исключительно в слу-

жебных целях и запрет передачи ее третьим сторонам без согласия компетент-

ного органа, предоставившего информацию; 

обеспечения полноты, достоверности и актуальности предоставляемой ин-

формации.  

Соглашениями закреплен также практически идентичный порядок: хранения 

и уничтожения информации из информационных систем; приостановления до-

ступа к информационным системам; внесения изменений в Соглашения; разре-

шения споров и проч.  

Проведенный анализ как уже заключенных (Республики Беларусь, Узбеки-

стан), так и проектов (Республики Армения, Таджикистан) межправительствен-

ных соглашений об информационном взаимодействии и об информационном 

взаимодействии и обмене информацией  в электронном виде по вопросам, отно-

сящимся к компетенции органов внутренних дел позволяет сделать вывод, что 

все заключаемые соглашения имеют стандартную типовую форму, а имеющиеся 

различия в них по больше части обусловлены различной правовой основой ре-

гулирования, к которой относится законодательства каждого из государств Сто-

рон и иные заключенные между правительствами Сторон двусторонние согла-

шения. 

Для реализации соглашений об информационном взаимодействии и об инфор-

мационном взаимодействии и обмене информацией  в электронном виде по во-

просам, относящимся к компетенции органов внутренних дел уполномоченные 

подразделения компетентных органов стран Содружества разрабатывают тех-

нические протоколы информационного взаимодействия, технологического вза-

имодействия, защиты информации2. В технических протоколах определяются 

цели обмена информацией, порядок защиты информации, перечень передавае-

мых и получаемых в электронном виде сведений, сроки, технология, порядок их 

передачи, хранения и уничтожения, сроки установки технических средств, вве-

дения в эксплуатацию каналов связи и их обслуживания. 

Технический протокол информационного взаимодействия определяет пе-

речни сведений, находящихся в ведении компетентных органов и подлежащих 

передаче  в рамках информационного обмена в электронном виде между сторо-

нами.  Технический протокол технологического взаимодействия определяет 

технологию взаимодействия при реализации информационного обмена между 

                                                           
1 В том числе в Соглашении с Республикой Беларусь, в состав данной информации включа-

ются и персональные данные, что напрямую указано в Соглашении. 
2 Далее – технические протоколы. Следует отметить, что Соглашение между РФ и РУ не 

предусматривает технического прокола защиты информация, которая, в соответствии со ст. 4 

Соглашения осуществляется в соответствии с техническим протоколом информационного 

взаимодействия.  
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сторонами в электронном виде. Технический протокол защиты информации 

устанавливает требования в части защиты информации ограниченного доступа, 

не содержащей сведения, составляющих государственную тайну, при информа-

ционном взаимодействии.   

На сегодняшний день технические протоколы утверждены с МВД Республики 

Беларусь, среди них протоколы: технологического взаимодействия, защиты ин-

формации, информационного взаимодействия в сфере безопасности дорожного 

движения, по линии гражданства и миграции и по линии интересов криминаль-

ного блока.  

Вместе с тем, данные экспертного опроса свидетельствует, что организация 

обмена информацией не столько определяется заключаемыми соглашениями, но 

в большей степени носит политический характер, поскольку качество осуществ-

ляемого взаимодействия по вопросам, относящимся к компетенции ОВД, произ-

водно от общего состояния межгосударственного взаимодействия. При этом 

имеются проблемы, связанные с разработкой и подписанием предусмотренных 

Соглашениями технических протоколов информационного взаимодействия. 

Ввиду длительной процедуры их согласования, к моменту утверждения их обе-

ими сторонами, заложенная в них информация зачастую утрачивает актуаль-

ность. Это свидетельствует о необходимости упрощения процедуры их юриди-

ческого оформления. 

При широком внедрении обмена электронными документами возникает необ-

ходимость решения проблемы подтверждения подлинности, содержащейся в 

них информации и ее соответствия смыслу волеизъявления человека. Техниче-

ски она решается путем использования средств электронной цифровой под-

писи1. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) по сути является аналогом под-

писи гражданина. Поэтому электронный документ, подписанный ЭЦП, имеет 

юридическую силу. В развитых странах мира электронная цифровая подпись 

широко используется в хозяйственном обороте, так на сегодняшний день ЭЦП 

эффективно используют в налоговой, банковской сферах, а также в сфере оказа-

ния государственных услуг. 

Межгосударственная передача корреспонденции может происходить только в 

контексте соблюдения положений международно-правовой базы и важную роль 

в содействии безопасному и эффективному обмену данными играет электронная 

подпись2.  

В рамках взаимоотношений между МВД (Полициями) государств - участни-

ков СНГ использование иностранных электронных подписей возможно при 

                                                           
1 Далее – ЭЦП, электронная цифровая подпись. 
2 Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 1999/93/ЕС от 13 де-

кабря 1999 г. об общих принципах электронных подписей; Типовой закон ЮНСИТРАЛ об 

электронных подписях, принятый в г. Вене 5 июля 2001 г., и Конвенция Организации Объ-

единенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах, 

принятая в г. Нью-Йорке 23 ноября 2005 г. От имени России названная Конвенция подписана 

25 апреля 2007 г. на основании распоряжения Правительства РФ от 27 декабря 2006 г. № 1821-

р, но сведений о ратификации Конвенции до настоящего времени нет. В двух других между-

народных актах Россия не участвует. 

consultantplus://offline/ref=89F9F42D1ECA11C407574E9C346018FCA90A1E6BE2177F58219618B21A0DFCAAE0EC06557EFCF49A2D85A12C07S2VBI
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условии заключения соответствующих международных договоров о взаимном 

признании электронных подписей, в возможности чего заинтересованы Госу-

дарства Содружества.  

Возможность обмена информацией с использование электронных подписей в 

разных странах–участниках СНГ решается по-разному.  

Так, согласно ст. 16 Закона Азербайджанской Республики от 9 марта 2004 года 

№ 602-IIQ «Об электронной подписи и электронном документе», сертификаты, 

выданные в зарубежных странах, имеют юридическую силу в Азербайджанской 

Республике, если они выданы центрами, предусмотренными в межгосударствен-

ных договорах, признанных Азербайджанской Республикой».  

Законодательство Республики Беларусь идет по пути взаимного признания 

электронных подписей. Согласно ст. 30 (Признание иностранного сертификата 

открытого ключа) Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З  «Об элек-

тронном документе и электронной цифровой подписи» иностранный сертифи-

кат открытого ключа, соответствующий требованиям законодательства ино-

странного государства, в котором этот сертификат издан, признается на терри-

тории Республики Беларусь в случаях и порядке, определенных международным 

договором Республики Беларусь, предусматривающим взаимное признание сер-

тификатов открытых ключей, или путем установления доверия к нему доверен-

ной третьей стороной. Доверенной третьей стороной является определенная 

Президентом Республики Беларусь организация, осуществляющая функции по 

признанию подлинности электронных документов при межгосударственном 

электронном взаимодействии. 

О готовности рассмотреть предложения о взаимном признании электронных 

подписей заявила и Генеральная прокуратура Республики Казахстан.   

Имеющая место неурегулированность либо недостаточная урегулирован-

ность правовых механизмов обращения электронных документов порождает не-

возможность использования обмена информацией в цифровом формате с рядом 

стран–участников. Для решения данной проблемы требуется создание единой 

правовой основы, определяющей порядок взаимодействия органов внутренних 

дел стран СНГ по вопросам признания электронно-цифровых подписей. Учиты-

вая, что вопрос взаимного признания находится за пределами сферы деятельно-

сти правоохранительных органов, для его реализации необходимо заключение 

соответствующих межгосударственных договоров, в которых, в том числе дол-

жен быть предусмотрен порядок проверки электронной подписи.  

Следующим вопросом, который нельзя обойти при характеристике межгосу-

дарственного взаимодействия в сфере борьбы с преступностью является пере-

дача персональных данных.  

В рамках модельного законодательства операции с персональными данными 

и их правовой режим с учетом общепризнанных норм международного права и 

обязательств по международным договорам определяет модельный закон  

«О персональных данных»1. 

                                                           
1 Принят на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств 

- участников СНГ (постановление № 14-19 от 16 октября 1999 года). 

https://docs.cntd.ru/document/901818152
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Данный нормативный акт нацелен на защиту прав человека в отношении его 

персональных данных и операций с ними. В указанных целях определены поня-

тия персональных данных (к которым отнесены биографические и опознаватель-

ные данные, личные характеристики, сведения о семейном, социальном положе-

нии, образовании, профессии, служебном и финансовом положении, состоянии 

здоровья), их материальных носителей, субъекта и держателя персональных 

данных, обозначен круг действий держателя с персональными данными.  

Также модельным законом установлен правовой режим персональных дан-

ных, в том числе общее положение об отнесении персональных данных к кон-

фиденциальной информации (ст.4).  

Значимыми видятся положения, касающиеся трансграничной передачи персо-

нальных данных (ст.10), в частности о том, что трансграничная передача за от-

дельными изъятиями не может запрещаться или ставиться под специальный 

контроль, при этом защита персональных данных является обязанностью того 

государства, на территории которого они находятся или через территории кото-

рого оно передается.  

 При трансграничной передаче персональных данных передающая сторона 

исходит из того, что в соответствии с межгосударственными соглашениями 

либо национальным законодательством другая сторона обеспечивает адекват-

ный уровень защиты прав субъектов персональных данных и охраны этих дан-

ных. 

Передача персональных данных в страны, не обеспечивающие адекватный 

уровень защиты этих данных, может иметь место при условии: 

явно выраженного согласия субъекта персональных данных на эту передачу; 

необходимости передачи персональных данных для заключения и (или) ис-

полнения договора между субъектом и держателем персональных данных либо 

между держателем и третьей стороной в интересах субъекта персональных дан-

ных; 

если передача необходима для защиты жизненно важных интересов субъекта 

персональных данных; 

если персональные данные содержатся в общедоступной базе персональных 

данных. 

Договор государств-участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц, подписанный в Москве 10 декабря 2010 года 

не содержит каких-либо гарантий в отношении защиты прав субъектов персо-

нальных данных, поэтому данный вопрос решается по-разному с каждым из вза-

имодействующих государств–участников СНГ.  

Так, в ст. 14 Закона Азербайджанской Республики от 11 мая 2010 года  «О 

персональных данных» указано, что «трансграничная передача персональных 

данных запрещается в случае, если законодательство страны в которую переда-

ются персональные данные, не обеспечивает правовую защиту этих данных на 

уровне, установленным законодательством Азербайджанской Республики», а с 

учетом уже отмеченного выше положения о том, что «сертификаты, выданные 

в зарубежных странах, имеют юридическую силу в Азербайджанской Респуб-
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лике, если они выданы центрами, предусмотренными в межгосударственных до-

говорах, признанных Азербайджанской Республики» обмен информацией в 

электронном виде по цифровым каналам связи с использованием электронных 

подписей в настоящее время невозможен. 

Интересной в данной связи представляется позиция Главного Управления 

криминальной полиции Республики Армения, которые с целью исключения 

направления розыскных заданий либо информации инициаторов  запросов о ре-

зультатах розыска по средствам незащищённых каналов электронной связи,  

предлагают направлять необходимую информацию по сетям шифровальной до-

кументальной связи  по системе «ИСТОК», в настоящее время используемой по-

лицией Республики Армения для  непосредственного направления розыскных 

заданий компетентным органам государств–участников СНГ1.  

Особенностью взаимодействия с Республикой Беларусь является включение 

персональных данных в состав передаваемой информации. Следует отметить, 

что подобного положения не содержится больше ни в одном из заключенных 

(проектов) соглашений.  

Республика Молдова с целью организации возможности обмена информацией 

выступает с предложением внесения и утверждения дополнительным протоко-

лом в Договор государств–участников Содружества Независимых Государств о 

межгосударственном розыске лиц отдельной главы, которая содержала бы до-

статочные гарантии в отношении защиты и осуществления прав субъектов пер-

сональных данных2.  

Трансграничная передача персональных данных регулируется ст. 15 закона 

Республики Узбекистан от 2 июля 2019 года № ЗРУ-547 «О персональных дан-

ных». В частности, значимым является положение о том, что «трансграничная 

передача персональных данных осуществляется на территорию иностранных 

государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных 

государств, не обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, мо-

жет осуществляться в случаях: 

наличия согласия субъекта на трансграничную передачу его данных; 

необходимости защиты конституционного строя Республики Узбекистан, 

охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравствен-

ности населения; 

предусмотренных международными договорами Республики Узбекистан. 

В связи с изложенным встает вопрос, как отграничивать «страны, не обеспе-

чивающие адекватный уровень защиты», «государства, не обеспечивающие 

адекватную защиту персональных данных», «законодательство, не  обеспечива-

                                                           
1 Письмо Главного Управления криминальной полиции Республика Армения от 13.11.202 

№ 3/2-11945. 
2 Письмо МВД Республики Молдова от 26.11.2020 № 18/4531. 
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ющим правовую  защиту правовую защиту персональных данных»? Ведь адек-

ватность защиты довольно оценочное понятие, которое, бесспорно, нуждается в 

конкретизации.  

Так, сведения десятков тысяч россиян, которые собирались взять кредит, 

утекли в сеть. Речь идет о клиентах брокера «Альфа-кредит», который собирает 

заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем. В базу было внесено 

по крайней мере 44 тысячи записей. Там содержались имена заявителей, город 

и регион проживания. В начале февраля в сеть утекли личные данные сети рос-

сийских гипермаркетов «Лента». По словам продавца, в базе содержится 90 ты-

сяч строк с персональными данными клиентов из Москвы и Московской обла-

сти. В нее входят фамилия, имя, отчество, а также телефон. Незадолго до этого 

в открытом доступе оказались данные клиентов сети «Красное и белое». В ней 

содержатся фамилия, имя, отчество, дата рождения и номер телефона1. 

Обращение к зарубежному опыту свидетельствует об использовании доступа 

к персональным данным пользователей сети «Интернет» в целях обеспечения 

национальной безопасности.  В частности, комитетом юстиции конгресса США 

подготовлен законопроект, «уточняющий правомерное использование зарубеж-

ных данных», который предусматривает предоставление персональных данных 

пользователей, которые хранятся за пределами американской юрисдикции, по 

запросу уполномоченных американских органов без необходимости сотрудни-

чества с правоохранительными органами других государств, а равно предпола-

гает возможность заключения соглашения между США и другими государ-

ствами, которым будет позволено запрашивать персональные данные пользова-

телей у американских компаний без защиты их конфиденциальности. При этом 

круг таких стран ограничен ближайшими союзниками США. В настоящее время 

указанный проект обеспечивает доступ к размещённым в зарубежном сегменте 

Интернета персональным данным пользователей – граждан США, подозревае-

мых в совершении преступлений или находящихся в розыске2.  

Проведенный анализ национального законодательства позволяет сделать вы-

вод о том, что правовое регулирование обмена информацией в электронной 

форме в деятельности органов внутренних дел (полиции) государств-участников 

СНГ носит довольно обширный характер. В странах Содружества определены 

принципы и приоритеты законодательного регулирования в указанной сфере в 

соответствии с международными документами, при этом сложившаяся правовая 

система постоянно совершенствуется, дополняется, видоизменяется путем при-

нятия новых специальных законодательных и подзаконных актов.  

К нормативной основе межгосударственного сотрудничества в сфере обмена 

информацией в электронной форме в деятельности органов внутренних дел (по-

лиции) государств–участников СНГ и борьбы с преступностью могу быть отне-

сены межгосударственные соглашения (двухсторонние и многосторонние), а 

                                                           
1  См.: Сайт: https://№ews.mail.ru/eco№omics/40537816/?frommail=1 (Дата обращения 

30.03.2020 г.).   
2 Дерешко Б.Ю. Законопроект США  о доступе к персональным данным как инструмент ин-

формационной войны // Вестник военного права № 2. 2019. С. 92, 93. 

https://news.mail.ru/economics/40435865/
https://news.mail.ru/economics/40435865/
https://news.mail.ru/society/40358793/
https://news.mail.ru/economics/40537816/?frommail=1
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также разноуровневые акты взаимодействующих субъектов, принятые в соот-

ветствии с их национальным законодательством, в частности Конституции и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие положения об электрон-

ном обмене информацией, электронно-цифровых подписях, основам обмена ин-

формацией в сфере борьбы с преступностью и проч.  

Значение имеет также модельное законодательство, содержащее норматив-

ные рекомендации, а также варианты возможных правовых решений указанных 

сфер и выступающее своеобразным нормативно-ориентирующим стандартом 

для законодательных органов государств–участников СНГ. 

При этом следует отметить, что высокая динамика развития информацион-

ного общества предполагает максимально оперативный ответ законодателя на 

порожденные изменения, что предполагает необходимость дальнейшего совер-

шенствования законодательства, в частности, путем детализации отдельных его 

аспектов. 

Основными направлениями и формами проведения согласованного правового 

развития государств являются: 

сближение законодательства, когда определяется общий курс государств в 

данной сфере, направления, этапы сближения, способы сближения; 

гармонизация законодательства, когда согласуются общие подходы, концеп-

ции развития национальных законодательств, вырабатываются общие правовые 

принципы и отдельные решения; 

принятие модельных законодательных актов, когда модельный закон харак-

теризуется как правовой документ, который рекомендуется государствам для 

принятия в качестве их национального закона; 

унификация законодательства, когда разрабатываются и вводятся в действие 

общеобязательные единообразные юридические нормы (правила)1. 

Таким образом, государства-участники СНГ, развивая национальное законо-

дательство в сфере борьбы с преступностью, должны стремиться максимально 

гармонизировать его в рамках СНГ. 

 

В.О. Захарова 

П.А. Оленев 

 

Актуальные проблемы нормативной правовой регламентации  

взаимодействия следователя СК России с государственными  

органами в сфере раскрытия и расследования преступлений 

 
Аннотация. В данной статье исследовано нормативное правовое регламентирова-

ние взаимодействия следователя СК России с государственными органами в сфере рас-

крытия и расследования преступлений. Изучены пробелы в законодательстве России 

и предложены новые формулировки отдельных правовых норм. 

                                                           
1 См.: Кудачкин А. Сближение и гармонизация законодательств: понятие и международно-

правовая характеристика // Право и жизнь: независимый правовой журнал. М., 2006. № 99. 

С. 17-23. 
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Вопросы взаимодействия следователя с государственными органами – это 

один из аспектов общей проблемы соотношения нормативной правовой базы со-

трудничества. Недочеты в организации взаимодействия – это ключевая причина 

несвоевременного предотвращения, раскрытия и расследования преступлений1. 

Обращаясь к вопросу нормативной правовой базы взаимодействия следова-

теля и государственных органов, в первую очередь, стоит указывать Конститу-

цию Российской Федерации. Она выступает базисом всей нашей российской 

правовой системы, основополагающим началом. Все последующие законода-

тельные акты должны ей соответствовать и никаким образом не противоречить 

ее положениям.  

Следующим уровнем регулирования данного вопроса выступают междуна-

родные договоры России с иностранными государствами в сфере сотрудниче-

ства по уголовным делам. В качестве примера укажем заключенную 22 января 

1993 года в городе Минске «Конвенцию о правовой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семейным и уголовным делам»2.  

Далее, стоит выделить правовую регламентацию на уровне федеральных за-

конов. Отдельно необходимо отметить УПК РФ. Данный кодифицированный 

нормативный правовой акт регламентирует и устанавливает одинаковые задачи 

для следственных органов по раскрытию, расследованию, предупреждению, 

пресечению общественно-опасных деяний и розыску лиц, которые совершили 

преступление. Он является основным как в непосредственной деятельности сле-

дователя СК России, так и в вопросах его взаимодействия с другими государ-

ственными органами.  

Следующим правовым актом, который регламентирует взаимодействие на фе-

деральном уровне, является Федеральный закон «О Следственном комитете Рос-

сийской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ. Так, согласно ч. 2 ст. 9 данного 

нормативного правового акта, СК России в ходе деятельности по раскрытию и 

                                                           
1 См., например: Бражников Д.А., Бычков В.В. Взаимодействие следователей Следственного 

комитета Российской Федерации с органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, при раскрытии и расследовании преступлений // Пенитенциарное право: юридиче-

ская теория и правоприменительная практика. 2019. № 3 (21). С. 80-85; Захарова В.О. О деле-

гировании полномочий следователем // Расследование преступлений: проблемы и пути их ре-

шения. 2016. № 2 (12). С. 77-79; Захарова В.О. О некоторых проблемах взаимодействия орга-

нов предварительного следствия и дознания в ходе расследования преступлений // Актуаль-

ные проблемы расследования преступлений: материалы Международной научно-практиче-

ской конференции (23 мая 2013 г.) / под общ. ред. А.М. Багмета. В 2-х ч. М., 2013. Ч. 2. С. 115-

119; Цветков Ю.А. Управление в следственных органах. Курс лекций: учеб. пособие / под ред. 

А.И. Бастрыкина. М., 2016.  
2 См.: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам. (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для Рос-

сийской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997). [Электронный ресурс]: Информаци-

онно-правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru. 



88 

расследования общественно-опасных деяний взаимодействует с правоохрани-

тельными органами, органами предварительного расследования и органами до-

знания1.  

Видится возможным предложить законодателю внести изменение в ч. 2 ст. 9 

Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.2010 № 403-ФЗ и предложить данную часть в следующей редакции: 

«Следственный комитет при раскрытии и расследовании преступлений взаимо-

действует с правоохранительными органами, органами предварительного рас-

следования, органами дознания, государственными и муниципальными орга-

нами, общественными объединениями, организациями и гражданами».  

Данное нововведение полностью отражает деятельность следователя СК Рос-

сии в ходе раскрытия и расследования преступления, так как для достижения 

целей уголовного судопроизводства следователь взаимодействует с прокурату-

рой, судом, Росфинмониторингом и многими другими государственными орга-

нами, а также с гражданами и организациями. 

Необходимо отметить, что в ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ, закреплено взаимодействие полиции в ходе осуществления 

своей деятельности не только с правоохранительными органами, но и государ-

ственными и муниципальными органами, общественными объединениями, ор-

ганизациями и гражданами2.  

Также, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О Следственном ко-

митете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ имеется концептуаль-

ное положение о том, что следователь СК России может направлять требования, 

поручения и запросы должностным лицам, предприятиям и так далее, которые 

обязательны для исполнения последними3. Это является своеобразной формой 

взаимодействия следователя с другими государственными органами. 

Следующая группа нормативных правовых актов, которая регламентирует 

обозначенный вопрос – Указы Президента Российской Федерации. В качестве 

примера укажем следующие акты: Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступ-

ностью»4, Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму»5 и иные. 

                                                           
1 См.: Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ. [Электронный ресурс]: Информационно-правовая справочная система «Консуль-

тант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
2 См.: Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ. [Электронный ресурс]: Инфор-

мационно-правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
3 См.: Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 

№ 403-ФЗ. [Электронный ресурс]: Информационно-правовая справочная система «Консуль-

тант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
4 См.: Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью» [Электронный ресурс]: Информационно-право-

вая справочная система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
5 См.: Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс». 

URL: http://consultant.ru. 
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Далее, стоит рассмотреть постановления Правительства Российской Федера-

ции. Существует не мало данных нормативных актов, которые так или иначе 

затрагивают вопросы взаимодействия правоохранительных органов, государ-

ственных органов в сфере противодействия преступности, производства по уго-

ловному делу. Однако, стоит отметить, что данные акты постоянно необходимо 

приводить в соответствии с реалиями нашего общества и нынешней жизни. Так, 

имеется Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утвержде-

нии Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штат-

ной численности», которое регулирует очень важные вопросы деятельности уго-

ловно-исполнительных инспекций, реализующих санкции уголовно-правового 

характера в отношении граждан, осужденных без изоляции от общества и меру 

пресечения под названием - домашний арест1. В этом нормативном правовом 

акте указано, что в ходе реализации своей непосредственной деятельности, уго-

ловно-исполнительные инспекции взаимодействуют с подразделениями органов 

внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и организаций, в ко-

торых работают осужденные, органами местного самоуправления, прокуратуры, 

судами и общественными объединениями. Следователь СК России в ходе про-

изводства по уголовному делу довольно часто перед судом ходатайствует об из-

брании меры пресечения в виде домашнего ареста, затем неоднократно еще осу-

ществляет следственные и процессуальные действия с обвиняемым, который 

подвергнут данной мере пресечения. Однако, исходя из закрепленных положе-

ний в вышеуказанном Постановлении Правительства РФ от 16.06.1997 № 729, 

следователь никаким образом не взаимодействует с этими уголовно-исполни-

тельными инспекциями, что априори невозможно. Исходя из вышесказанного, 

видится необходимым изменить пункт 5 Постановления Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной численности» и предложить данный пункт, 

в следующей редакции: 

«В своей работе инспекции взаимодействуют с подразделениями органов 

внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и организаций (да-

лее именуются - организации), в которых работают осужденные, органами мест-

ного самоуправления, Следственного комитета Российской Федерации, проку-

ратуры, судами и общественными объединениями». 

Выше был приведен лишь один пример того, где необходимо актуализировать 

Постановления Правительства РФ, а таких Постановлений немало и для этого 

необходимо осуществить колоссальную работу нашему законодателю. 

Вопросы взаимодействия регламентируют еще различные федеральные про-

граммы по усилению борьбы с преступностью и концепции государственной по-

                                                           
1 См.: Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения 

об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности». [Электрон-

ный ресурс]: Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: 

http://consultant.ru. 
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литики в сфере противодействия преступности, но автору видится целесообраз-

ным подробнее остановиться на ведомственных и межведомственных норматив-

ных актах, которые затрагивают данный вопрос. 

Так, к ведомственным нормативным правовым актам Следственного комитета 

Российской Федерации следует отнести: 

1. Приказ СК России от 11.10.2012 г. № 72 «Об организации приема, реги-

страции и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (след-

ственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Феде-

рации»1; 

2. Приказ СК России от 12.07.2011 г. № 109 «О мерах по противодействию 

экстремистской деятельности»2; 

3. Приказ СК России от 10.05.2012 г. № 23 «О взаимодействии Следствен-

ного комитета Российской Федерации с Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации»3; 

4. Приказ СК России от 07.06.2012 г. № 32 «Об утверждении Положения об 

управлении взаимодействия со средствами массовой информации Следствен-

ного комитета Российской Федерации»4. 

Следует сказать, что какого-либо приказа Следственного комитета Россий-

ской Федерации, который регламентировал бы непосредственно аспекты взаи-

модействия в сфере раскрытия и расследования преступлений нет. Но, даже в 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации уже в 1996 году был та-

кой ведомственный приказ – Приказ МВД РФ от 20.06.1996 № 334 «Об утвер-

ждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб ор-

ганов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»5, который 

утратил свою юридическую силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 

26.03.2008 № 280 дсп. Так как последний Приказ для служебного пользования, 

у автора не имеется к нему доступа, чтобы его проанализировать и изучить. Та-

ким образом, видится необходимым создать Приказ Следственного комитета 
                                                           
1 См.: Приказ СК России от 11.10.2012 № 72 «Об организации приема, регистрации и про-

верки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) си-

стемы Следственного комитета Российской Федерации». [Электронный ресурс]: Официаль-

ный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru. 
2 См.: Приказ СК России от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противодействию экстремистской 

деятельности». [Электронный ресурс]: Официальный сайт Следственного комитета Россий-

ской Федерации. URL: https://sledcom.ru. 
3 См.: Приказ СК России от 10.05.2012 № 23 «О взаимодействии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федера-

ции». [Электронный ресурс]: Официальный сайт Следственного комитета Российской Феде-

рации. URL: https://sledcom.ru. 
4 См.: Приказ СК России от 07.06.2012 № 32 «Об утверждении Положения об управлении 

взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]: Официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации. URL: https://sledcom.ru. 
5 См.: Приказ МВД РФ от 20.06.1996 № 334 «Об утверждении Инструкции по организации 

взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскры-

тии преступлений». Утратил юридическую силу. [Электронный ресурс]: Информационно-

правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
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Российской Федерации о взаимодействии следователя в ходе расследования и 

раскрытия преступлений. Это напрямую повысит эффективность работы следо-

вателя, так как в данном приказе будет четко закреплено каким образом и с кем 

следователь должен контактировать в ходе производства по уголовному делу, 

чтобы оперативно добыть истину и привлечь лиц к уголовной ответственности.  

К межведомственным нормативным правовым актам следует отнести следу-

ющие документы: 

1. Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 

от 16.01.2015 г. «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявле-

ний, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связан-

ных с безвестным исчезновением лиц» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.03.2015 № 36499)1; 

2. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 

№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН Рос-

сии № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утвер-

ждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыск-

ной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.12.2013 г. № 30544)2; 

3. Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Россий-

ской Федерации и Федеральной службой по труду и занятости от 24.11.2016 г. 

№ 21313; 

4. «Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Россий-

ской Федерации и Межгосударственным авиационным комитетом» (утв. СК 

России, МАК 15.09.2017 г.)4 и иные. 

В ходе рассмотрения межведомственных актов было выявлено, что их немало, 

они затрагивают различные сферы деятельности следователя СК России. Одним 

из ключевых следственных действий выступает осмотр места происшествия. 

                                                           
1 См.: Приказ МВД России № 38, Генпрокуратуры России № 14, СК России № 5 от 16.01.2015 

«Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступле-

ниях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц» (За-

регистрировано в Минюсте России 20.03.2015 № 36499). [Электронный ресурс]: Официаль-

ный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru. 
2 См.: Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 

№ 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544). [Электронный ресурс]: Офици-

альный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru. 
3 См.: Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации 

и Федеральной службой по труду и занятости от 24.11.2016 № 2131. [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: http://consultant.ru. 
4 См.: Соглашение о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации 

и Межгосударственным авиационным комитетом. (утв. СК России, МАК 15.09.2017). [Элек-

тронный ресурс]: Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс». URL: 

http://consultant.ru. 
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Именно в этом процессуальном действии по большинству уголовных дел соби-

раются ключевые доказательства, на основе которых в последствии доказыва-

ется вина лица в совершенном преступлении. В подавляющем большинстве слу-

чаев на осмотре места происшествия следователь не работает один. Там могут 

принимать участие следующие лица: судебно-медицинский эксперт в качестве 

специалиста; эксперт-криминалист экспертно-криминалистического центра 

МВД России в качестве специалиста; следователь-криминалист СК России в ка-

честве иного лица; сотрудники, осуществляющие оперативно-розыскную дея-

тельность (в целях получения ориентирующий информации для розыска подо-

зреваемого лица); участковый полиции; иные специалисты, специальные знания 

которых могут понадобиться и так далее. Однако, на сегодняшний момент не 

имеется никакого ведомственного или межведомственного приказа о взаимо-

действии следователя СК России с другими лицами, участвующими в осмотре 

места происшествия, нет четкого разграничения их полномочий. Поэтому, ви-

дится возможным создание такого приказа, что в свою очередь позволит каж-

дому выполнять качественно и оперативно только те действия в ходе осмотра 

места происшествия, которые закреплены за ним, а не те, которые каждый захо-

чет сам.   

Таким образом, в данной научной статье была рассмотрена нормативная пра-

вовая база взаимодействия следователя СК России с государственными орга-

нами. Выявлены пробелы в законодательстве России и предложены новые фор-

мулировки некоторых статей документов. Так, часть 2 статьи 9 Федерального 

закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-

ФЗ автор видит в следующей редакции: 

«Следственный комитет при раскрытии и расследовании преступлений взаи-

модействует с правоохранительными органами, органами предварительного 

расследования, органами дознания, государственными и муниципальными орга-

нами, общественными объединениями, организациями и гражданами».   

Новая редакция данной части необходима, так как взаимодействие следова-

теля СК России не нужно ограничивать и суживать до каких-то рамок. Следова-

тель – это такой субъект, который взаимодействует в ходе осуществления своей 

деятельности со всеми, ведь это необходимо для того, чтобы найти ту самую 

истину по уголовному делу. 

Также автор предлагает актуализировать Постановления Правительства РФ, в 

частности, к примеру, стоит изменить п. 5 Постановления Правительства РФ от 

16.06.1997 № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных 

инспекциях и норматива их штатной численности» и предложить данный пункт 

в следующей редакции: 

«В своей работе инспекции взаимодействуют с подразделениями органов 

внутренних дел, администрацией предприятий, учреждений и организаций (да-

лее именуются - организации), в которых работают осужденные, органами мест-

ного самоуправления, Следственного комитета Российской Федерации, проку-

ратуры, судами и общественными объединениями».  
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В вышеуказанный пункт необходимо внести СК России, так как следователь 

напрямую должен взаимодействовать с уголовно-исполнительными инспекци-

ями в ходе реализации меры пресечения в виде домашнего ареста.  

В ходе изучения данного вопроса было выявлено, что есть необходимость в 

новых правовых актах: 

- приказе Следственного комитета Российской Федерации о взаимодей-

ствии следователя в ходе расследования и раскрытия преступлений (он повысил 

бы оперативность, эффективность работы следователя по уголовным делам; 

- приказе о взаимодействии следователя СК России с другими лицами, 

участвующими в осмотре места происшествия (это позволит четко разграничить 

функции, полномочия каждого участника ходе осмотра места происшествия и 

не уничтожить, не растерять важные следы преступления, а наоборот – каче-

ственно обнаружить, зафиксировать и изъять их с места происшествия)1.  

Исходя из всего вышесказанного, следует вывод о том, что нормативная пра-

вовая база взаимодействия следователя СК России с государственными орга-

нами в ходе производства по уголовному делу достаточно полная2. Однако, дан-

ную базу стоит актуализировать под реалии настоящего времени. Поэтому, 

необходимо внести изменения в некоторые правовые акты и постоянно их про-

верять на предмет соответствия текущего положения дел в обществе. Вся эта 

работа позволит более эффективно, качественно, оперативно осуществлять свои 

полномочии следователю в ходе раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений3. 

 

В.И.Зубкова  

 

Цели уголовной ответственности и наказания  

по законодательству России и Белоруссии 
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1 См.: Захарова В.О. О некоторых недостатках при осмотре места происшествия // Вестник 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 3 (17). 92-94. 
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3 См.: Захарова В.О. Основы эргономики и научной организации следственной деятельности 
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Любое государство противостоит преступности, а иначе оно просто не сохра-

нит себя как цивилизованное и культурное общество. Однако данное противо-

стояние должно осуществляться в рамках закона и носить справедливые формы, 

в частности, в осуждении лиц, совершивших преступление и привлечение их к 

уголовной ответственности и при назначении наказания. В этих целях, основ-

ными институтами каждой системы уголовного права и одними из основных по-

нятий науки и практики уголовного права является уголовная ответственность – 

преступление и наказание. Эти понятия взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Уголовная ответственность – как понятие, является одной из основополагаю-

щих категорий уголовного права. В уголовном кодексе России термин «уголов-

ная ответственность» встречается часто. Например, ст. 1; ч.2. ст. 2; ст. 4; ст. 8; 

ст. 75; 76. Вместе с тем, в действующим УК не определено ни понятие уголовной 

ответственности, ни цели уголовной ответственности, ни её сути, ни условий, 

как это имеет место в отношении уголовного наказания (ст. 43 УК). Хотя 

(уместно напомнить), что в УК 1960 года ст. 3 определяла «Основания уголов-

ной ответственности», где в ч. 1 говорилось, что «уголовной ответственности и 

наказанию подлежит только лицо виновное в совершении преступления, т.е. 

умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние». Однако УК РФ 1996 года уголовную от-

ветственность не определил, отсутствует её понятие, условия и цели.  

Однако, в некоторых зарубежных уголовных законодательствах это понятие 

присутствует. В частности, УК Республики Беларусь в ст. 44 дано понятие и 

определение, что уголовная ответственность выражается в осуждении от  имени 

Республики Беларусь  по приговору суда лица, совершившего преступление, и 

применения на основании осуждения наказания и иных мер уголовной ответ-

ственности в соответствии с настоящим кодексом.  

В юридической литературе понятие и суть уголовной ответственности опре-

деляется неоднозначно. Это сопряжено с различным мнением вопросов о целях 

наказания, момента и начала уголовной ответственности. Рамки статьи не поз-

воляют более детально анализировать все спорные вопросы этих понятий. Боль-

шинство правоведов основание уголовной ответственности рассматривают че-

рез призму состава преступления и делают они это по разному. Наше внимание 

несколько подробно привлекают цели уголовной ответственности и наказания. 

К целям уголовной ответственности и наказания, мы вернемся ниже, сейчас сле-

дует определиться о понятии уголовной ответственности. Как уже указывалось, 

что в УК Белоруссии это понятие есть, а в УК России оно отсутствует. В то же 

время, в литературе отмечается, что уголовная ответственность относится к фун-

даментальным понятиям уголовного права и является связующим звеном поня-

тий «состав преступления, уголовная ответственность и наказаний»,1 т. е. здесь 

по сути охватывается все нормы, понятия уголовного законодательства. Это дей-

ствительно так. Как уже указывалось, что эти понятия много раз встречаются во 

многих нормах закона. 

                                                           
1 См. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: 

Изд-во «Зерцало», 2005. С. 115-120.  
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Термин уголовная ответственность и наказание не тождественны и не совпа-

дающие понятия. Ст. 8 УК РФ определяет, что основанием уголовной ответ-

ственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-

ступления, предусмотренного уголовным кодексом. Значит уголовная ответ-

ственность предусматривается во всех признаках состава преступления: это и 

при принципах, и при вине, при понятии субъекта, при соучастии, при неокон-

ченном преступлении, пни соучастии и т.д. Однако, российский законодатель 

многократно использует термин «уголовная ответственность» в нормах Общей 

и Особенной частей УК, не дает ему легального определения. Но исходя из ана-

лиза статей уголовного закона, ст.8 УК, мнения исследователей – следует опре-

делить, что основанием уголовной ответственности является состав преступле-

ния1  

На такой же позиции стоит Уголовный кодекс Республики Беларусь. Так, УК 

Белоруссии 1999 года определяет разделы об уголовной ответственности. 

Например. раздел 2 «Основания и условия уголовной ответственности» - это 

ст.10- 26; глава 5 – это ст.27-33). Раздел 3 полностью посвящен уголовной ответ-

ственности и наказанию.  

Анализируя позиции понятия уголовной ответственности и применительно к 

проблеме наказания и его целей, следует согласиться с позицией А.В. Наумова, 

который указывает, «что под уголовной ответственностью следует понимать все 

меры уголовно-правового воздействия, применяемые к лицу, совершившему 

преступление». 2  Исходя из буквального смысла, уголовная ответственность 

подразделяется на наказание, его цели и иные меры уголовно-правового воздей-

ствия. Реализация уголовной ответственности осуществляется судом при осуж-

дении виновного лица, при назначении и реализации наказания и его целей. Раз-

ная регламентация вопроса об уголовной ответственности в уголовных кодексах 

России и Республики Беларусь дает основание по разному устанавливать и фор-

мулировать некоторые вопросы в кодексах. Это относится, в частности, к целям 

при применении наказания. Обращаясь более подробно к этому вопросу, следует 

отметить, с нашей точки зрения, более удачно этот вопрос решен в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь. 

Проведя анализ целей в этих кодексах, следует отметить какие же цели уста-

новлены в этих обоих кодексах. Ст.43 УК РФ в ч. 2 указывает, что наказание 

применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в це-

лях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступле-

ний, т.е. указывается три цели. При этом закон не определяет не определяет их 

содержание; оно дается в литературе: определяется, что это те фактические ре-

зультаты, которые стремиться достичь государство, осуждая виновного и при-

меняя к нему ту или иную меру наказания и предполагая цели. При этом, цель 

восстановление социальной справедливости – это оценочное понятие. Нельзя 

                                                           
1 См. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. М.: Изд-во ИНФРА М-НОРМА, 

2007. С. 69-72. 
2 См. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.: Изд-во М. Бек, 2008. С. 

245-246.  



96 

говорить о восстановлении социальной справедливости при убийстве, при при-

чинении тяжкого вреда человеку, повлекшего инвалидность и в многих других. 

Цель исправления, порождающая в литературе массу споров является утопи-

ческой и подлежит исключению из УК РФ.  Можно ли и нужно ли исправлять 

осужденного отбывающего пожизненное лишение свободы или другие длитель-

ные сроки лишения свободы. Учение о целях наказания – это одно из наиболее 

дискуссионных вопросов как в истории, так и в современной теории уголовного 

права.  

Оригинальную позицию по этому вопросу занял Уголовный кодекс Респуб-

лики Беларусь. Как уже указывалось выше, раздел 3 УК называется не наказа-

ние, а «Уголовная ответственность». Её целями признаются «исправление лица, 

совершившего преступление, и предупреждение совершения преступления как 

осужденными, так и другими лицами (ч.2 ст. 44 УК). Часть 3 этой статьи уста-

навливает, что «уголовная ответственность призвана способствовать восстанов-

лению социальной справедливости. Осуждение лица, совершившего преступле-

ние, является основанием для взыскания с него как имущественного ущерба, так 

материального возмещения морального вреда».  Белорусский уголовный кодекс, 

как видим, обоснованно вывел социальную справедливость из целей наказания. 

Кодекс УК Белоруссии также показывает и механизм достижения социальной 

справедливости – это возмещение материального и морального вреда, причи-

ненного личности, обществу и государству.  

Подводя итоги рассмотрения вопросов о цели уголовной ответственности и 

наказания, следует признать, что в этом вопросе Уголовный кодекс Республики 

Беларусь стоит на более правильной позиции по следующим основаниям: 

- уголовная ответственность распространяет свое действие на все разделы 

преступления, в том числе – оконченное и неоконченное, на соучастие, на раз-

личные преступные группы, на вину и её формы, на субъекты преступлений 

(взрослых и несовершеннолетних). На множественность, и конечно же на нака-

зание, его виды и др. вопросы. В связи с этим, цели уголовной ответственности 

и имеют силу воздействия. 
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Сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и противодействие новым 

вызовам и угрозам является приоритетным направлением Содружества Незави-

симых Государств (далее – СНГ). Взаимодействие государств-участников СНГ 

уже много лет признаётся эффективным и их работа в данном направлении оце-

нивается высоко.  

Однако несмотря на имеющийся положительный опыт в противодействии 

преступности, такие преступления как терроризм, организованная преступ-

ность, религиозный экстремизм с каждым годом совершаются все более изощ-

ренными способами и приобретают транснациональный характер. Успешная 

борьба с этими угрозами во многом зависит от согласованных и скоординиро-

ванных усилий всех государств Содружества, эффективного взаимодействия их 

правоохранительных органов. 

Как отмечается в большинстве научной литературы, сегодня перед сотрудни-

ками правоохранительных органов стоят очень важные задачи, и одной из них 

остаётся по-прежнему борьба с терроризмом, т.е. с теми силами, которые пыта-

ются помешать развитию государств. Кроме этой самой основной, самой опас-

ной угрозы, как международный терроризм, есть и другие вызовы. Руковод-

ством нашей страны неоднократно предлагалось создать так называемый реестр 

наиболее опасных преступников1. Однако до настоящего момента реализовать 

эту идею не получилось.  

Одной из приоритетных целей международного сотрудничества в сфере про-

тиводействия преступности является предупреждение и пресечение преступле-

ний. Пандемия короновируса в 2020 г. внесла свои коррективы во всем мире не 

только в жизнь каждого его жителя, но и в том числе повлияла на трансформа-

цию преступности. Аналитики Европола отмечают, что преступники исполь-

зуют кризисную ситуацию в своих целях, изобретая новые криминальные схемы 

для совершения преступлений в информационном пространстве2.  Особенно вы-

                                                           
1  Официальный сайт Президента Российской Федерации // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53440 (Дата обращения: 01.06.2021). 
2 Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института 

МВД России. 2020. Т. 5. № 2 (10). С. 261. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/53440


98 

деляются четыре направления преступной деятельности в период распростране-

ния новой короновирусной инфекции COVID-19 (киберпреступность, мошенни-

чество, реализация контрафактной продукции, активные действия организован-

ных преступных сообществ)1. 

Деятельность международных организаций в области противодействия пре-

ступности можно разграничить на три сферы: 

1) Международное сотрудничество в рамках ООН (Совет Безопасности, 

Управление ООН по наркотикам и преступности, Контртеррористический коми-

тет, Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам 

преступности и правосудия в г. Рим (Италия)); 

2) Взаимодействие в рамках Интерпола (Международной организации уго-

ловной полиции), Европола (Европейской полицейской организации), Между-

народной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. 

Важное значение в системе субъектов сотрудничества с ними занимают право-

охранительные органы России, включая Национальное центральное бюро Ин-

терпола МВД России и Федеральную службу по финансовому мониторингу. 

3) Сотрудничество в рамках региональных организаций (Содружество Неза-

висимых Государств, межгосударственное объединение БРИКС, Шанхайская 

организация сотрудничества – ШОС; Организация Договора о коллективной 

безопасности – ОДКБ и др2.  

Согласно информации, содержащейся в докладе о выполнении в 2020 году 

программ сотрудничества государств  участников Содружества Независимых 

Государств в правоохранительной сфере наблюдается динамика снижения пре-

ступности против личности, собственности, также безопаснее стало в обще-

ственных местах. Остается стабильной ситуация с незаконным оборотом нарко-

тиков и контролируемая оперативная обстановка на объектах транспорта. До-

стигнут высокий уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, 

в том числе убийств и изнасилований3. Вместе с тем, преступность в сфере ком-

пьютерной информации и с использованием информационно-телекоммуникаци-

онных технологий, в том числе сети Интернет растёт. Так, на территории Рос-

сийской Федерации по итогам четырёх месяцев 2021 года зафиксирован рост ко-

личества тяжких и особо тяжких преступлений4. В целом на деяния, совершен-

ные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или 

в сфере компьютерной информации, по-прежнему приходится одно из четырех 

                                                           
1 Овчинский В.С., Ларина Е.С. COVID-19: предчувствие апокалипсиса. М.: Книжный мир, 

2020. С. 95-97. 
2 Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института 

МВД России. 2020. Т. 5. № 2 (10). С. 261. 
3 Доклад о выполнении в 2020 году программ сотрудничества государств – участников Со-

дружества Независимых Государств в правоохранительной сфере // URL: https://e-cis.info/co-

operation/2829/91384/ (Дата обращения: 02.06.2021). 
4 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Портал правовой ста-

тистики. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за январь-апрель 2021 

года. URL: http://crimestat.ru/analytics (Дата обращения: 01.06.2021). 

https://e-cis.info/cooperation/2829/91384/
https://e-cis.info/cooperation/2829/91384/
http://crimestat.ru/analytics
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регистрируемых в текущем году преступлений (+73,4 %, 510,4 тыс.). За послед-

ние пять лет число таких преступлений увеличилось более чем в 11 раз, а удель-

ный вес в структуре преступности возрос с 1,8 % до 25 %. Большинство «кибер-

преступлений» совершается с использованием сети Интернет (300,3 тыс.) или 

при помощи средств мобильной связи (218,7 тыс.)1.  

Таким образом, несмотря на положительные моменты развития международ-

ного сотрудничества государств – участников СНГ в сфере борьбы с преступно-

стью, проблемы существуют и с каждым годом возникают всё более новые и 

изощренные формы преступности, решение которых требует от компетентных 

органов активных действий.  Полагаем, что на сегодняшний день важнейшим 

вопросом является прогнозирование возможных угроз преступного использова-

ния информационно-телекоммуникационных технологий, в частности сети Ин-

тернет. Поскольку использование сети Интернет в преступных целях может 

угрожать цифровой безопасности всего мира, а также непосредственной физи-

ческой безопасности отдельных граждан. Одним из положительных сторон вза-

имодействия является наличие между государствами Содружества близких по-

зиций, которые позволяют по глобальным проблемам принимать единые и спра-

ведливые решения на основе общепризнанных принципов международного 

права.  
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Развитие взаимодействия правоохранительных органов  

государств-участников СНГ в выявлении преступных намерений  

транснационального характера на основе мониторинга  

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности трансграничной преступности в 

условиях глобализации цифровых платформ и информационных потоков, возможно-

стей совершения международных транзакций, что необходимо учитывать правоохра-

нительными органами государств-участников СНГ. Дана характеристика опыта пра-

воохранительных органов Российской Федерации по мониторингу информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в целях выявления и расследования преступных 

намерений транснационального характера. Предложены пути развития взаимодей-

ствия правоохранительных органов государств-участников СНГ в этой сфере.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, государства-участники СНГ, транс-

национальная преступность, мониторинг, информационно-коммуникационная сеть 

«Интернет», цифровые компании, информационная безопасность. 

 

Глобальность угроз транснациональной преступности и международного тер-

роризма объективно детерминирует необходимость развития межгосударствен-

ных правоохранительных институтов государств-участников СНГ.  

В этом контексте хорошие основы для придания институциональной основы 

взаимодействия полицейских и иных правоохранительных структур государств-

участников СНГ в целях предупреждения преступных проявлений транснацио-

нального характера создает сотрудничество на основе долговременных согла-

шений и программ совместной деятельности в сфере общественной безопасно-

сти1. 

Как это определено документами стратегического планирования и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации в настоящее время осо-

бое внимание необходимо обратить на использование транснациональной пре-

ступностью современных информационно-коммуникационных технологий, гло-

бальных цифровых платформ2.  

В связи с этим содержание оперативно-розыскной деятельности, включаю-

щей в себя мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на 

это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть пре-

ступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить 

имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и дея-

                                                           
1 См.: Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Гос-

ударств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Душанбе, 28 сен-

тября 2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс»; 6. Соглашение о сотрудничестве государств-участ-

ников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 

1998 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646) // СПС «КонсультантПлюс». 
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ниях, опасных для государства, - должно более полно учитывать специфику раз-

вития информационного общества, глобализации цифровой коммуникации, фи-

нансовых транзакций и влияния зарубежных структур на дестабилизацию обще-

ственно-политической обстановки в государствах-участниках СНГ и вовлече-

ние части деструктивно настроенных граждан в совершение преступлений про-

тив государственного управления и конституционного порядка.   

Специалистами в области полицейской деятельности, учеными и практиками 

констатируется все более широкое использование преступниками, преступными 

сообществами возможностей информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет», осуществление преступных действий на основе транснациональных циф-

ровых платформ, перевод части преступных коммуникаций и финансирования в 

слабо контролируемый государством сегмент виртуального пространства – так 

называемый DarkNet («Скрытая сеть», «Тёмная сеть», «Теневая сеть», «Тёмный 

веб») и другие реалии современной практики борьбы с транснациональной пре-

ступностью1.  

Это создает новые вызовы структурам обеспечения правопорядка, которые 

носят высокотехнологический характер и требуют уточнения, развития и прида-

ния большей системности общих усилий по более полному использованию ана-

литических технологий глобального мониторинга информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет» в целях повышения эффективности стратегий разви-

тия взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ. 

Определенный опыт проведения такой работы накоплен в правоохранитель-

ных структурах Российской Федерации. Осознавая большое значение этого 

направления деятельности, в нашей страны осуществляется постоянный анализ 

информационных потоков в интернет-пространстве, используются программно-

аппаратные, информационно-коммуникативные и экспертно-аналитические 

технологии, а также внедряются системы искусственного для раннего обнару-

жения угроз общественной безопасности, подготавливаемых условий и ресурсов 

для совершения преступлений, а в процессе расследования преступлений – по-

лучения необходимой оперативной информации и доказательной базы.  

Применяемые российскими правоохранительными структурами мониторин-

говые аналитические технологии исследования информационных массивов, 

контента и их динамики позволяют реализовать следующие возможности: 

во-первых, - это постоянный сбор информации по ключевым понятиям (те-

гам), которые связаны с явлениям и процессами в сфере общественной безопас-

ности из различных ресурсов Интернета: социальных сетей, онлайн-СМИ, бло-

гов, тематических и региональных форумов и других ресурсов; при этом авто-

матически определяется эмоциональную окраску высказываний и распределяет 

                                                           
1 См.: Карчаева, К.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности, со-

вершаемым с использованием сети «Интернет» // Пробелы в российском законодательстве. 

2020. Т. 13. № 4. С. 61-66; Мешко, Г., Воронин, В.Н. Теоретические основы сравнительной 

криминологии в мировом измерении // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 

13. № 5. С. 695-706; Поляков, В.В. Профилактика экстремизма и терроризма, осуществляе-

мого с помощью сети интернет // Известия Алтайского государственного университета. 2016. 

№ 3 (91). С. 142-144.  
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публикации по тегам и категориям, а также уровень воздействия на формирова-

ние противоправных проявлений и призывы к противоправным действиям; 

во-вторых, - на основе искусственного интеллекта и лингвистических техно-

логий автоматическое определение значимых для полицейских структур факты 

и объект, в режим реального времени квалификация угрожающих событий; при 

этом обеспечивается высокая точность нахождения публикаций и максималь-

ный охват собранных данных благодаря учету морфологии русского языка, рас-

познание первоисточников и дублей; 

в-третьих, - определение с привлечением специально подобранных, обучен-

ных экспертов, объединенных в экспертные системы неявных тенденций, а 

также спрогнозировать развитие информационных поводов, атак и вбросов, 

нахождение зависимости между событиями, квалификация информационные 

угроз общественной безопасности; 

в-четвертых, - выявление деформации общественного сознания и появление 

деструктивных общественно опасных информационных ресурсов и информаци-

онных кампаний против правопорядка и нравственности (например, появление 

групп провоцирования подростков на суицидальное поведение), выявление тен-

денций информационных атак против институтов правопорядка, системы госу-

дарственного управления, а также определение в контексте этой информации 

источников деструктивного воздействия; 

в-пятых, - квалификация в интернет-пространстве деяний, имеющих признаки 

мошенничества, ранняя диагностика мошенничества и определение ареала, ка-

тегорий, общественной опасности участия в мошеннических схемах граждан; 

в-шестых, - обнаружение утечек информации из государственных структур и 

организаций, которые организованы в противоправных целях, квалификация 

конкретных случаев попадания закрытой информации и персональных данных 

сотрудников, членов их семей в открытый доступ и использования их для созда-

ния угроз безопасности личной жизни полицейских и членов их семей. 

Получение системной мониторинговой информации деструктивных и пре-

ступных проявлений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

позволяет правоохранительным органам проводить описание их качественных и 

количественных характеристик, выявление новых трендов в использовании 

транснациональной преступностью современных цифровых платформ в целях 

осуществления преступных намерений и избегания ответственности путем за-

щиты национальных юрисдикциями по месту пребывания. 

В целях развития взаимодействия в интересах повышения эффективности ре-

шения задач с более полным использованием возможностей современных ин-

формационно-когнитивных, аналитических интернет-технологий сфере компе-

тенций правоохранительных органов государств-СНГ целесообразно рассмот-

реть возможности: 

- проведения постоянного оперативного обмена информацией соответствую-

щих структур о возникновении новых и трансформации имеющихся угроз 

транснациональных преступных проявлений как в региональном, так и глобаль-

ном масштабах; 
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- организации международных научных форумов с рассмотрением проблем 

уточнения борьбы с кибер-преступностью, предупреждению и пресечению тер-

рористических действий с использованием высокотехнологичных интернет-тех-

нологий с выходом на научно-практические результаты как концептуального, 

методологического, так и методического характера, регламенты деятельности 

национального и межгосударственного характеры; проведение подобных фору-

мов целесообразно осуществлять на базе ведущих научно-образовательных 

структур государств-участников СНГ; 

- расширять практику подготовки (переподготовки) полицейских, а также ра-

ботающих в полиции специалистов современного IT-сектора в образовательных 

организациях различных государства, что поможет формированию общих под-

ходов и установлению деловых связей между сотрудниками, представляющими 

аналитические структуры полицейских ведомств, которые работают в области 

анализа и мониторинга информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- весьма важно создать условия для объединения усилий национальных спе-

циализированных цифровых компаний, работающих в области интернет-без-

опасности, осуществляющих информационно-аналитические услуги в интере-

сах полицейских структур в расширении возможностей доступа к необходимым 

ресурсам в других государствах, - и только в рамках законодательства и интере-

сов этих государств, - на основе совместных протоколов данных, их верифика-

ции, сохранения конфиденциальности, порядка использования и т.п.; эта работа 

могла бы стать неплохой основной для создания конкуренции транснациональ-

ным, и не всегда признающим юрисдикцию государств-участников СНГ и дру-

гих стран цифровым гигантам. 

Таким образом, российские правоохранительные структуры обладают опре-

деленным опытом использования аналитических технологий глобального мони-

торинга информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях повыше-

ния эффективности стратегий взаимодействия с государствами-участниками 

СНГ по предупреждению транснациональной преступности, расследования пре-

ступлений, в совершении которых принимают участие лица из разных стран, что 

создает благоприятные условия для развития этого взаимодействия.  
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Международный и зарубежный опыт профилактики коррупции 

 
Аннотация. В статье рассматриваются международный и зарубежный опыт профи-

лактики коррупции. Авторы анализируют состояние борьбы с коррупционной пре-

ступностью в России. Делается вывод о том, что организовать работу по противодей-

ствию коррупции возможно, причем с незначительными затратами, необходима лишь 

политическая воля, а успешно функционирующий зарубежный опыт можно позаим-

ствовать у других государств. 

Ключевые слова: коррупция. коррупционные преступления, коррупционная пре-

ступность, взятка. 

 

25 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций приняла Резолюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года», которая явилась итоговым 

документом саммита ООН по принятию повестки дня в области развития на пе-

риод после 2015 года1. В данном документ сформулирован план действий для 

всех стран по достижению всеобщего мира и процветания, который включает 17 

целей в области устойчивого развития и 169 задач, которые необходимо решить 

для их достижения. 

Одна из таких целей (цель 16) предусматривает содействие построению ми-

ролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспече-

ние доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и ос-

нованных на широком участии учреждений на всех уровнях. Для достижения 

этой цели необходимо, в частности, значительно сократить масштабы корруп-

ции и взяточничества во всех их формах (16.5); создать эффективные, подотчет-

ные и прозрачные учреждения на всех уровнях (16.6.), обеспечить ответственное 

принятие решений репрезентативными органами на всех уровнях с участием 

всех слоев общества (16.7.). 

                                                           
1 См.: Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года № 70/1. -

A/RES/70/1.  
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В докладе Генерального секретаря ООН «Положение в области преступности 

и уголовного правосудия в мире» на  Четырнадцатом Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и уголовному правосудию, прошедшем в Киото (Япо-

ния) с 7 по 12 марта 2021 г., со ссылкой на Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, признается, что коррупция представляет собой 

серьезное препятствие на пути устойчивого развития. Она оказывает пагубное 

воздействие на политические, социальные, культурные, институциональные и 

организационные структуры, а также на экономические и структурные меры по-

литики и может негативно сказываться на многих аспектах повседневной жизни. 

В данном документе приводятся сведения о распространенности взяточниче-

ства как одного из наиболее многочисленных проявлений коррупции в различ-

ных странах мира, в зависимости от уровня дохода населения, с разбивкой по 

полу взяткодателя, а также по типам коррупции, с учетом числа обвинительных 

приговоров публичным должностным лицам по отдельным видам коррупцион-

ных преступлений (для иллюстрации приведены данные о приговорах за кор-

рупцию на Западных Балканах в 2012-2017 гг.)1. 

Из доклада следует, что в странах с высоким уровнем дохода масштабы взя-

точничества самые низкие (средний показатель 3,7% за последние 12 месяцев), 

в то время как население стран с самым низким уровнем дохода несет самое тя-

желое бремя взяточничества при пользовании государственными услугами 

(средний показатель 22,3% за последние 12 месяцев).2    

Как указано в докладе, уязвимость граждан по отношению к даче взяток зави-

сит не только от экономического развития страны, в которой они живут, но и от 

демографических характеристик, таких как пол взяткодателя. Данные с разбив-

кой по полу, полученные в 18 странах, указывают на четкую закономерность: в 

17 из 18 стран мужчины чаще, чем женщины, дают взятки при контакте с госу-

дарственными чиновниками. В среднем распространенность взяточничества 

среди мужчин (13,6 процента) на 3 процента выше, чем среди женщин (10,6 про-

цента). В связи с этим в докладе отмечается, что мужчины и женщины, как пра-

вило, по-разному взаимодействуют с государственными должностными лицами 

и обращаются за разными услугами, в связи с чем они могут по-разному сталки-

ваться с взяточничеством. 

Относительно распространенности отдельных видов коррупционных пре-

ступлений в докладе указано, что в странах, расположенных на Западных Бал-

канах (это в основном страны, возникшие на месте бывшей Югославии, а также 

                                                           
1 См.: Положение в области преступности и уголовного правосудия в мире. Доклад Генераль-

ного секретаря. Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупре-

ждению преступности и уголовному правосудию. Киото, Япония, 20–27 апреля 2020 года. 

A/CONF.234/3. В связи с пандемией короновируса проведение конгресса было перенесено с 

2020 г. на 2021 г.  
2 Распространенность взяточничества оценивается в виде доли лиц, которые в предыдущие 12 

месяцев хотя бы один раз имели контакт с государственным должностным лицом и которые 

дали взятку государственному должностному лицу или от которых это государственное долж-

ностное лицо требовало взятку. 
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Албания), подавляющее большинство обвинительных приговоров за коррупцию 

были вынесены за получение взятки. 

Какие выводы можно сделать из вышеприведенных данных по вопросу про-

филактики коррупции в России? По крайней мере три: во первых, с целью про-

филактики коррупции необходимо повышать уровень экономического развития 

страны и уровень доходов населения; во –вторых, следует проводить регуляр-

ные опросы населения с целью установления фактического уровня распростра-

ненности коррупции, не полагаясь на данные официальной статистики, в тре-

тьих- необходимо обратить внимание на судебную практику по делам корруп-

ционной направленности, в первую очередь, самым распространенным- о даче 

и получении взятки, мошенничестве  должностных лиц и т.д. 

Наша попытка взглянуть на проблему профилактики коррупции с позиций 

международной криминологии, развиваемой, в том числе, в документах ООН, 

привела к следующим выводам. По уровню развития экономики наша страна 

входит, по различным оценкам, в группу стран со средним развитием экономики 

или даже выше среднего.  По оценкам Всемирного банка уровень внутреннего 

валового продукта (ВВП) на душу населения по паритету покупательной спо-

собности -как один из наиболее объективных показателей развития экономики 

страны - в 2019 г. в России составил 29 175$, в 2020 г.- 30 794$ США1.  Согласно 

данным Федеральной службы государственной статистики, среднедушевой де-

нежный доход населения России в 2020 г.  составил 35 676 рублей в месяц и по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 1%. В  то же время, статистические 

данные свидетельствуют о наличии заметного неравенства в доходах населения, 

в результате которого почти половина населения страны имеет доход ниже сред-

него. Так, в  2020 г.  ежемесячный доход в размере менее 27 тыс. рублей имело 

49,9% населения страны, в том числе, 3,5% имели доход менее 7 тысяч рублей, 

еще 5,6% - от 7 до 10 тысяч рублей; наиболее обеспеченная группа населения с 

доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц составила 3,9%.2   

С учетом приведенных данных трудно определить конкретное место России в 

мировом рейтинге стран по уровню развития экономики и доходов населения, 

ясно одно: в целях профилактики коррупции необходимо сократить социальное 

неравенство в доходах и повысить благосостояние населения, проживающего в 

условиях абсолютной (с доходами ниже прожиточного минимума) и относи-

тельной бедности (с доходами ниже среднедушевого)3. 

Относительно проведения опросов населения с целью установления фактиче-

ского уровня распространенности коррупции следует заметить, что данная про-

                                                           
1 ВВП на душу населения по ППС в России, по странам мира. Статистика и показатели. URL: 

http://rosinfostat.ru (Дата обращения: 24.05.2021). 
2 Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации (новая методология). 

Распределение населения по величине среднедушевых доходов // Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики. URL: http://rosstat.gov.ru (Дата обращения: 

24.05.2021). 
3 См.: Руководство по измерению бедности. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и 

Женева, 2017 год. 

http://rosinfostat.ru/
http://rosstat.gov.ru/
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блема в нашей стране требует своего решения, в том числе, с учетом опыта за-

рубежных стран, некоторых из которых уже на протяжении 40 лет проводят вик-

тимологические опросы населения, позволяющие установить более точные 

(хотя и не абсолютно) сведения о состоянии и динамике преступности, включая 

преступления коррупционной направленности1.  

Публикуемые на сайте МВД РФ сведения о результатах мониторинга обще-

ственного мнения, включающие данные показателей виктимизации населения 

субъектов Российской Федерации, для решения данного вопроса явно недоста-

точны, поскольку, во-первых, не включают сведения о виктимизации населения 

в результате  коррупционных преступлений, во-вторых, содержат весьма огра-

ниченные  и ведомственно-ориентированные данные. Кроме того, отсутствует 

описание методики проведения таких опросов.2 Между тем, в нашей стране ре-

гулярно проводится перепись населения, во время которой  можно решить ука-

занные выше проблемы, добавив к опроснику несколько вопросов, касающихся 

опыта виктимизации населения, в том числе, от коррупционных преступлений. 

Что касается судебной практики по делам коррупционной направленности, ее 

анализ свидетельствует о том, что в нашей стране, в отличие от иных государств, 

большинство осужденных за взяточничество составляют лица, осужденные за 

дачу взятки, а не за ее получение. Так, в 2020 г. по ст.290 УК РФ за получение 

взятки был осужден 981 человек, в то время как по ст.291 УК РФ (за дачу взятки) 

– в полтора раза больше, а именно 1 409 человек.3 И это при наличии нормы, 

освобождающей взяткодателя от ответственности в случае вымогательства 

взятки или деятельного раскаяния. Сколько же тогда фактических взяткодателей 

находилось первоначально под следствием и судом?  

Указанные данные наводят на размышления о том, в правильном ли направ-

лении ориентированы наши правоохранительные и судебные органы, когда 

имеют дело с коррупционными преступлениями? Что такое коррупция? Это  

злоупотребление властью с целью получению выгоды должностными лицами 

или подкуп чиновников рядовыми гражданами? Разумеется, дача взятки- это 

тоже коррупционное преступление,  но в условиях ограниченных материальных 

и людских ресурсов, с целью эффективной профилактики коррупции следует 

определиться с приоритетами, в том числе, решить: кто более опасен для обще-

ства- тот кто дает взятку или тот, кто ее берет? В какой сфере наиболее опасна 

коррупция- в коммерческой или государственной? 

                                                           
1 См. подробнее: Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: мо-

нография / Под ред. С.М.Иншакова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. 
2 См.: Общественное мнение. Декабрь 2020 г. Оценка деятельности полиции в Российской 

Федерации в 2020 г. // Официальный сайт ФГКУ «ВНИИ МВД России». URL.: 

http://мвд.рф/publicopinion (Дата обращения: 24.05.2021). 
3 См.: Данные судебной статистики. Сводные статистические сведения о состоянии судимо-

сти в России за 2020 год. № 10-а «Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений 

Уголовного кодекса Российской Федерации» // Официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL.: www.cdep.ru (Дата обращения: 

24.05.2021). 

http://мвд.рф/publicopinion
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От решения этих вопросов зависит выбор основного  направления профилак-

тики коррупции: если главным образом в ней виноваты граждане-тогда следует 

работать с населением, повышать уровень его правосознания, формировать в об-

ществе атмосферу неприемлемости данного явления; в случае признания повы-

шенной опасности коррумпированности государственных служащих (как мы 

считаем) – необходимо, прежде всего, сосредоточиться на работе по устранению 

коррупционных рисков в их службе и снижению уровня продажности должност-

ных лиц, усилению ответственности за совершаемые ими коррупционные пре-

ступления, что должно находить отражение в правоприменительной практике.   

В материалах Четырнадцатого Конгресса ООН по предупреждению преступ-

ности и уголовному правосудию правильно отмечается, что коррупция является 

одной из главных преград на пути социально-экономического развития, препят-

ствует объективному принятию решений, подрывает доверие населения к инсти-

тутам и ограничивает доступ к правосудию. Проблема коррупции принимает 

множество форм, проявляется на разных уровнях и бросает тень на многие учре-

ждения системы уголовного правосудия. 

В этой связи ведущая международная организация, каковой является ООН, в 

деле борьбы с коррупцией большое значение придает созданию эффективных и 

действенных учреждений, свободных от коррупции и функционирующих на ос-

нове принципов добросовестности, подотчетности и прозрачности, что имеет 

определяющее значение для достижения цели 16 в области устойчивого разви-

тия (см. выше). В этих целях Конгресс рекомендует государствам-членам осу-

ществить ряд мер, в том числе,    

1) содействовать развитию систем уголовного правосудия и их учреждений, с 

тем чтобы они могли успешно выполнять возложенные на них различные 

обязанности и были подотчетны перед всеми, кто добивается справедливого 

отправления правосудия, не допуская какой бы то ни было дискриминации; 

2) содействовать обеспечению верховенства права, в частности в том, что ка-

сается равного применения закона ко всем лицам, к которым он относится; 

3) принимать меры по ликвидации коррупции во всех ее формах в качестве 

одной из комплексных мер по борьбе с преступностью и упрочению действен-

ных, подотчетных и беспристрастных учреждений на всех уровнях, включая со-

действие соблюдению принципа обеспечения честности и неподкупности и не-

зависимости органов уголовного правосудия, в том числе судебных органов и 

органов прокуратуры; 

4) принимать, усиливать и эффективно применять антикоррупционные 
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законы и стратегии в целях повышения прозрачности и подотчетности госу-

дарственных учреждений и укрепления доверия среди населения1. 

Указанные меры можно отнести скорее к направлениям профилактики кор-

рупции, которые, как нам, представляется, должны быть дополнены конкрет-

ными превентивными мероприятиями. 

Среди таких мер, на примере зарубежного опыта, можно выделить мероприя-

тия, направленные на борьбу с незаконным обогащением и легализацией пре-

ступных доходов2, а также меры по усилению уголовной ответственности за так 

называемую «государственную» или элитно-властную коррупцию, к которой 

относятся должностные корыстные преступления лиц, занимающих высокие 

государственные должности и наделенных в силу это большими полномочиями, 

в том числе, по распоряжению бюджетными средствами, которых стране в 

настоящее время так не хватает, и потому злоупотребления властью с целью по-

лучения выгоды такими лицами представляют наибольшую общественную 

опасность. 

В качестве одного из примеров борьбы с коррупцией можно привести Синга-

пур, где по нашему мнению создан безусловный прецедент подтверждающий 

возможность успешной борьбы с коррупцией. Важнейшую роль в искоренении 

коррупции в Сингапуре в течение нескольких десятилетий сыграло Бюро по рас-

следованию коррупционных практик. Работа бюро тесно связана с успехами 

Сингапура в экономическом развитии. В настоящее время трудно представить 

себе феноменальный экономический рост Сингапура без работы по противодей-

ствию коррупции.  

С 1960 г. Бюро по расследованию коррупционных практик было движущей 

силой в превращении Сингапура в одну из наименее коррумпированных стран 

на земле.3 До этого, на протяжении длительного времени коррупция была повсе-

местной в государственном секторе страны, особенно в полиции. Государствен-

ные служащие рассматривали коррупцию как деятельность с низким уровнем 

риска и высоким вознаграждением. Заработная плата часто была низкой и могла 

дополняться взятками и услугами. Угроза обнаружения и наказания за такие 

действия была небольшим сдерживающим фактором. Распространенность кор-

рупционного поведения государственных должностных лиц породила повсе-

                                                           
1 См. подробнее.: Многоаспектные подходы правительств к утверждению верховенства права, 

в том числе путем предоставления доступа к правосудию для всех; создание действенных, 

подотчетных, беспристрастных и инклюзивных учреждений; и учет социальных, образова-

тельных и других соответствующих мер, включая инклюзивных учреждений; и учет социаль-

ных, образовательных и других соответствующих мер, включая содействие формированию 

культуры законности при уважении культурной самобытности, в соответствии с Дохинской 

декларацией. Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупрежде-

нию преступности и уголовному правосудию. Киото, Япония, 20–27 апреля 2020 года. 

A/CONF.234/6. С.9-18. 
2 См. подробнее: Ведерникова О.Н. Изъятие "необъяснимого богатства" как способ борьбы с 

элитно-властной коррупцией и легализацией преступных доходов в Великобритании // Уго-

ловное право. 2020. №4. С. 99-104.   
3См.: URL.: https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/our-heritage  (Дата обращения: 24.05.2021). 

https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/our-heritage%20%20(Дата%20обращения:%2024.05.2021
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местное недоверие к государственным учреждениям, привела к замедлению эко-

номического развития и снижению морального духа государственных служа-

щих. Такие же  проблемы наблюдаются сегодня во многих развивающихся стра-

нах.  

Согласно Индексу восприятия коррупции (ИВК) в 2020 г. Сингапур вошел в 

число 5 наименее коррумпированных стран мира среди 180 государств с показа-

телем ИВК 85 (страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозна-

чает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 — самый низкий). 

Странами с самыми высокими показателями ИВК (и низким уровнем восприя-

тия коррупции) являются Дания и Новая Зеландия (по 88 баллов), за ними сле-

дуют Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Средний по-

казатель ИВК составил 43 балла. Для сравнения: Россия набрала 30 баллов из 

100 и заняла 129 место из 180. Столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави 

и Мали1. 

Но вернемся к истории борьбы с коррупцией в Сингапуре. С момента своего 

создания Бюро по расследованию коррупционных практик, посредством ряда 

знаковых дел против коррумпированных лиц, в том числе министров и старших 

руководителей государственного и частного секторов, а также при постоянной 

поддержке политического руководства и общественности, агентство получило 

существенные полномочия для расследования любых потенциальных дело о 

коррупции. 

Данная организация получила и успешно использовала широкие превентив-

ные, розыскные и следственные полномочия, намного превосходящие возмож-

ности сопоставимых ведомств как в развивающихся, так и в развитых, относи-

тельно «чистых» странах, таких как Австралия или Нидерланды. Таким образом, 

бюро было и остается движущей силой в превращении Сингапура в одну из 

наименее коррумпированных и наиболее успешных стран. 

Со временем, благодаря своей деятельности, бюро удалось развиться в нечто 

большее, чем просто организация. Оно превратилось в знаковое учреждение, 

пользующееся не только региональным, но и глобальным признанием и вызы-

вающее восхищение со стороны критиков сингапурской модели борьбы с кор-

рупцией. Дело в том, что   многие другие страны пытались скопировать основ-

ные черты бюро и законодательства, лежащего в основе его работы, но такие 

попытки практически на были успешными и долговечными  

Для примера можно рассмотреть некоторые функции и задачи бюро. Итак, за-

дачи бюро - это управление борьбой с коррупцией, расследование коррупции и 

злоупотреблений, а также анализ административных недостатков в государ-

ственном секторе, которые создают возможности для коррупции, а также отбор 

сотрудников для назначения на государственную службу. Бюро может рассле-

довать и судить сингапурцев за коррупционное поведение в других странах. У 

него есть полномочия и обязанность по проведению антикоррупционной дея-

                                                           
1 См.: ИВК за 2020 год: глобальные проблемы. URL.: http://www.transparency.org/ru /news/cpi-

2020-global-highlights (Дата обращения: 24.05.2021). 

http://www.transparency.org/ru
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тельности как в государственном, так и в частном секторе, что является ключе-

вым отличием данной структуры от большинства других подобных организа-

ций. 

Бюро по расследованию коррупционных практик анализирует процедуры и 

практику деятельности в тех государственных учреждениях, где вероятно воз-

никновение коррупции, а также проводит упреждающую оценку новых рисков, 

чтобы сформулировать рекомендации по устранению лазеек и уязвимостей. 

Агентство использует этот процесс проверки, чтобы определить потенциальные 

проблемные области и минимизировать возможности для коррупции.  

В рамках своей превентивной функции Бюро обеспечивает отбор кандидатов 

на должности государственной службы и в государственных советах Сингапура, 

участвует в коммуникативных и рекламных мероприятиях, чтобы привлечь вни-

мание широкой общественности к проблеме борьбы с коррупцией. Помимо ре-

гулярного обучения и информирования государственных служащих о рисках и 

опасностях коррупции, сотрудники Бюро посещают школьные классы (начиная 

с начальной школы), где используют видео и мультфильмы, чтобы объяснить, 

почему коррупция наносит вред личным и профессиональным отношениям. 

В целом, в Бюро принят «тотальный правоприменительный подход», включа-

ющий рассмотрение как крупных, так и мелких коррупционных дел, как в госу-

дарственном, так и в частном секторе, в отношении взяткодателей и взяткопо-

лучателей, а также других преступлений, выявленных в холе расследования взя-

точничества. 

Необходимо упомянуть также сингапурский Закон о предотвращении корруп-

ции 1960 г., который лежит в основе создания и деятельности Бюро по рассле-

дованию коррупционных практик. Закон содержал положения, которые устра-

нили недостатки предыдущего законодательства, содержали более четкое и ши-

рокое определение коррупции, которое охватывает гораздо больше деяний, чем 

денежные взятки, что лежало в основе ее определения в более раннем законода-

тельстве, но также включает фаворитизм, взяточничество посредством «подар-

ков», а также некоторые иные деяния. 

Безусловно, важную роль сыграли положения данного Закона, предусматри-

вавшие достаточно суровые наказания за коррупционное поведение, а также ши-

рокие следственные и судебные полномочия, предоставленные Бюро. Сотруд-

ники Бюро могут войти в любое место, связанное с подозрительными  операци-

ями, а также обыскать, изъять и сохранить компрометирующие документы на 

основании ордера, выданного мировым судьей или директором бюро. Прокура-

тура может разрешить директору и старшим должностным лицам бюро аресто-

вать подозреваемых. После ареста Бюро уполномочено проверить банковский 

счет, общий счет или счет покупок подозреваемого. Другие разделы закона поз-

воляют сотрудникам Бюро проверять финансовое положение государственного 

служащего, его партнера или ребенка путем получения информации об их соб-

ственности, проверить налоговые декларации и банковские счета.   
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Согласно закону 1960 г.1  «Тот факт, что обвиняемый владеет денежными 

средствами или имуществом, несоразмерными его известным источникам до-

хода, за которые он не может дать удовлетворительного отчета, является дока-

зательством того, что он (а) получил их коррупционным путем в качестве вымо-

гательства или вознаграждения». 

Из указанного выше следует, что Бюро не обязано действовать в соответствии 

с презумпцией невиновности, которая является стержневой для западных кон-

цепций уголовного права. Фактически, это позволило Бюро и прокуратуре рас-

сматривать подозреваемых как виновных до тех пор, пока не будет доказана их 

невиновность. Лица, признанные виновными в коррупции, на основании этого 

Закона были приговорены к крупным штрафам или тюремному заключению на 

срок до пяти лет. 

Также закон был дополнен нормами, более подробно регулирующими пра-

вила поведения государственных служащих. Так, государственным служащим и 

их семьям запрещалось получать подарки или участвовать в развлекательных 

мероприятиях с представителями общественности. С годами эти правила пере-

сматривались и усиливались, и в настоящее время они являются одними из са-

мых строгих в мире. 

Кроме того, антикоррупционная политика этой страны основана на правовом 

характере самого сингапурского общества. Сингапур очень гордится тем, что 

считается страной с «верховенством закона», в которой нарушение закона осуж-

дается и действует неотвратимость уголовной ответственности за преступление, 

что является сильным сдерживающим фактором.  

Таким образом, на примере Сингапура можно сделать вывод о том, что орга-

низовать работу по противодействию коррупции возможно, причем с незначи-

тельными затратами, необходима лишь политическая воля, а успешно функцио-

нирующий зарубежный опыт можно позаимствовать, в том числе, в данной 

стране.     
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Об особенностях организации исполнения управленческих решений 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается организационная деятельность по ис-

полнению управленческого решения, представляющая собой единый процесс управ-

ления. Данный процесс автор предлагает в виде алгоритма – последовательно осу-

ществляемых этапов деятельности соответствующих субъектов. Под основными эта-

пами организации исполнения управленческих решений подразумеваются такие 

этапы, содержание которых в целом совпадает не только с практикой, но и с рекомен-

дациями МВД Республики Казахстан для ОВД. Также отмечается, что формы, методы 

работы и требования к исполнителям основываются на данных, характеризующих об-

стоятельства, непосредственно влияющие на деятельность ОВД. 

Ключевые слова. Управленческое решение, руководитель ОВД, компетенция, под-

разделение, организаторская деятельность, организация исполнения, координация ис-

полнения, текущий контроль. 

 

Организация исполнения управленческих решений в ОВД основывается на 

практическом использовании соответствующих принципов и методов социаль-

ного управления. При этом содержание организационной работы определяется 

уровнем управления, на котором осуществляется данная деятельность. Требова-

ния директивных указаний органов государственной власти МВД Республики 

Казахстан являются уровнем, на котором не только конкретизируются, но и раз-

рабатываются свои управленческие решения в пределах предоставленных зако-

нодательством полномочий. Нижестоящие уровни управления, в том числе тер-

риториальные ОВД, организуют исполнение предписаний МВД и в рамках 

своей компетенции принимают решения для подчиненных структурных подраз-

делений. 

МВД Республики Казахстан является неизменным субъектом организацион-

ной работы, выполняющим следующие задачи: упорядочивает в системе орга-

нов отношения между соподчиненными подразделениями, тем самым обеспечи-

вая успешное выполнение решений; совершенствует и поддерживает систему 

управления путем обеспечения направлений административно-правовой, идео-

логической, психолого-педагогической и оперативно-технической деятельно-

сти; осуществляет контроль и проверку соответствия функционирования ОВД 

принятому нормативно-правовому акту; принимает необходимые меры для 

устранения отклонений в их деятельности; создает необходимые условия и 

предпосылки для успешной реализации управленческих решений через кадро-

вое, материально-техническое, финансовое, медико-санитарное обеспечение; 

организует нормативно-правовое, учебно-воспитательное, научно-исследова-

тельское и инженерно-техническое обслуживание деятельности ОВД. 

Субъектами организационной работы по исполнению решений вышестоящих 

органов на уровне ОВД являются: начальник этого органа, его руководящий со-

став, аппарат управления, работники, в обязанности которых входят отдельные 
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направления организационной деятельности (материально-техническое обеспе-

чение, обеспечение мобилизационной готовности, обслуживание средств связи, 

технических средств управления и др.). 

Критерием оценки организации исполнения решений является общая эффек-

тивность работы, которая подразумевает максимальное использование имею-

щихся ресурсов для достижения положительных результатов оперативно-слу-

жебной деятельности. Одним из главных требований к организационной работе 

является постановка основной цели 1. Кроме того, субъекту управления важно 

овладеть методом «основного звена», позволяющим сконцентрировать внима-

ние подчиненных на основной части работы. 

Теория управления выделяет основные средства (методы) организации вы-

полнения управленческих решений, такие как определение критерия оценки 

успешного выполнения управленческого решения; разъяснение основной цели 

управленческого решения и разработка плана (алгоритма) необходимых дей-

ствий (мероприятий); всестороннее обеспечение успешного выполнения ра-

боты, направленной на выполнение решения; делегировать полномочия, необ-

ходимые для определения ответственности субъекта управления в организации 

исполнения решения и принятия всесторонних организационных мер; обеспече-

ние координации работы и контроля деятельности на всех этапах исполнения 

управленческого решения. 

Организационная деятельность – это единый процесс управления, но при ор-

ганизации выполнения управленческого решения она приобретает свое содер-

жание, которое можно представить как процесс в виде алгоритмо-последова-

тельных этапов реализации соответствующих субъектов. 

Основным этапом организации исполнения управленческих решений, содер-

жание которых соответствует не только практике в целом, но и рекомендациям 

МВД Республики Казахстан для ОВД, является доведение решения до сведения 

исполнителей. Этот этап призван ознакомить исполнителей с содержанием 

управленческого решения. Акты управления вышестоящих субъектов могут по-

ступать непосредственно в ОВД курьерской почтой, что является основным спо-

собом получения документов секретариатами ОВД. Курьерская связь организу-

ется в строгом соответствии с установленными правилами. Поступивший акт 

управления после регистрации докладывается начальнику ОВД и по его резолю-

ции (письменному указанию) передается лицам, ответственным за организацию 

исполнения решения. 

Распространение текстов документов по каналам телефонной связи получило 

широкое применение после внедрения факсимильных аппаратов и применения 

модемных систем связи (наряду с фототелеграфными аппаратами). Эти техни-

ческие средства не предназначены для выдачи документов с отметкой об огра-

ничении доступа. Использование факса также подлежит учету и по мере нало-

жения соответствующей резолюции начальника передается секретариатом лицу, 

ответственному за организацию исполнения данного документа. 

                                                           
1 См.: Бугель Н.В. Основы управления в органах внутренних дел. - Москва, 2009. – 239 с. 
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Распространение текстов документов по электронным кабельным каналам 

связи стало использоваться с распространением более мощных компьютеров, а 

также для создания электронной базы управленческой информации. Электрон-

ный документ распространяется в электронной сети, а программный продукт, 

обслуживающий эту сеть, создает электронную почту с системой доступа к 

«почтовым ящикам» пользователей. Электронный документ может иметь юри-

дическую силу если ОВД имеет лицензию на право удостоверения соответствия 

ЭЦП и соответствующие программно-технические средства. 

В случае указания в резолюции начальника ОВД более двух лиц, ответствен-

ных за организацию исполнения решения, важен порядок и способ их ознаком-

ления с документом. Последовательный метод ознакомления применяется, ко-

гда действия следующих исполнителей невозможны без организационных мер 

предыдущего исполнителя – это чрезмерно удлиняет время, необходимое для 

выполнения решения в целом. Метод параллельного ознакомления наиболее эф-

фективен и имеет несколько вариантов: копирование оригинала документа для 

каждого исполнителя; создание соответствующих выписок для каждого из них; 

проведение инструктивных совещаний с исполнителями с одновременным об-

суждением вопросов, связанных с организацией исполнения управленческого 

решения 1. 

При ознакомлении с содержанием управленческого решения, как правило, 

возникают вопросы организационного характера, в которых необходимо уточ-

нить порядок выполнения поставленных задач. В некоторых случаях процесс 

исполнения требует согласования с инициатором данного решения, например, 

по вопросам выделения дополнительных сил и средств. 

При организации исполнения управленческих решений этап подбора испол-

нителей, их обучение и инструктаж также является необходимым, так как от-

дельные положения решения отражают только структурную (отраслевую) при-

надлежность соответствующих исполнителей. Руководитель каждого структур-

ного подразделения должен ставить перед подчиненными задачи предметной 

исполнительской деятельности с учетом их деловых, организационных, мораль-

ных и психологических качеств. Главной задачей руководителя на данном этапе 

является выбор исполнителей, способных в полной мере и качественно выпол-

нить поставленные задачи, которые совершенствуют свои навыки и умения на 

занятиях по служебной подготовке.  

Служебная подготовка – это система плановых занятий, в ходе которых каж-

дый сотрудник ОВД совершенствует теорию и практику, изучает способы взаи-

модействия, тактику деятельности в сложных ситуациях и другие вопросы. Обу-

чение в системе служебной подготовки сотрудников регламентировано норма-

тивными актами МВД Республики Казахстан и включает три основные формы: 

                                                           
1  Алишева М.М., Хисамутдинова Э.Р. К вопросу подготовки сотрудников 

правоохранительных органов. URL: https://vestnikacademy.kz/?p=521&lang=ru (дата 

обращения - 02.05.2021). 

https://vestnikacademy.kz/?p=521&lang=ru
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теоретическую подготовку; огневую и физическую подготовку; отработку прак-

тических вводных разработок 1. 

Этап обеспечения деятельности исполнителей заключается в создании усло-

вий, при которых могут быть достигнуты цели и задачи, поставленные в управ-

ленческом решении. Основными условиями исполнения управленческого реше-

ния является нормативно-правовое и методическое обеспечение, также матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение, являющееся важной предпосыл-

кой исполнительской деятельности. 

Моральная и психологическая поддержка позволяет сформировать у испол-

нителя целенаправленность и устойчивость действий. Она включает в себя фор-

мирование соответствующего морально-психологического климата в коллек-

тиве и воспитание у каждого сотрудника необходимых качеств, позволяющих с 

честью выполнять служебные обязанности. 

Этап регулирования процесса исполнения управленческого решения является 

исключительной компетенцией руководителя и заключается во внесении от-

дельных изменений в организационную деятельность. В связи с этим регулиро-

вание как вид управленческой деятельности относится к числу самостоятельных 

функций управления. 

Текущий контроль процесса исполнения решения, осуществляемый уполно-

моченными подразделениями (штабами) либо работниками, ведет постоянный 

сбор информации о ходе выполнения решения и контроль отклонений показате-

лей эффективности исполнения. 

Для обеспечения постоянного взаимодействия исполнителей при решении за-

дач обязательна координация процесса исполнения решения, возлагаемого на 

специальный орган (временный штаб) либо ответственное должностное лицо. 

Подведение итогов исполнения решения – это заключительный этап всего 

процесса организации исполнения управленческого решения. Форма подведе-

ния итогов во многом зависит от целей, поставленных в решении, а также от 

уровня, на котором оно выполнено 2. Например, приказы начальника ОВД по 

личному составу подлежат ознакомлению с их содержанием либо самих сотруд-

ников, на которых распространяется данный приказ, либо сотрудников одного 

структурного подразделения, либо всего личного состава. 

В заключении можно отметить, что неотъемлемой частью данного процесса 

должно являться и подведение итогов, которое можно осуществлять на общем 

совете оперативно-начальствующего состава; на совещании руководителей 

структур, ответственных за организацию исполнения; путем доведения до све-

дения исполнителей резолюции вышестоящего субъекта управления с оценкой 

исполнительской деятельности и т.д. Этот процесс преследует две основные 

цели. Во-первых, дать общую оценку результатам работы, оценив при этом 

вклад отдельных исполнителей в общую деятельность. Во-вторых, указать 
                                                           
1  См.: Буралкиева Б.Б., Мынжанов Е.К. Внедрение инновационных методов обучения для 

взрослых аудиторий в правоохранительных органах. URL: 

https://vestnikacademy.kz/?p=593&lang=ru (дата обращения - 04.05.2021). 
2 См.: Мусульманбекова Ш.К. Профессиональная честь сотрудников органов внутренних дел: 

Дис. … канд. юрид. наук. – Алматы, 2001. –  144 с. 

https://vestnikacademy.kz/?p=593&lang=ru
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наиболее существенные ошибки и упущения, допущенные в ходе выполнения 

управленческого решения. 
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Сотрудничество государств-участников СНГ  

в борьбе с преступность в условиях пандемии 

 
Аннотация. В условиях пандемии международная преступность приобрела новые 

формы, трансформировавшись вместе с остальным миром в онлайн направлении. При 

этом ослабевшие связи между правоохранительными органами государств в области 

координации борьбы с преступностью в период изоляции только усилили центробеж-

ные тенденции. В создавшихся условиях особую роль приобретает возобновление са-

мого широкого взаимодействия правоохранительных органов государств. 

Ключевые слова: СНГ, международное сотрудничество, борьба с преступностью, 

интерпол. 

 

Любое международное сотрудничество влечет за собой только положитель-

ную практику. Полная изоляция людей в 2020 году и закрытие границ между 

государствами показали, насколько люди нужны друг другу, насколько важно 

сотрудничать и работать всем вместе для решения глобальных проблем1. Если 

некоторые секторы преступной деятельности снизили активность в период пан-

демии, то другие только расширили свою деятельность, пока внимание государ-

ства было отвлечено проблемами здравоохранения. Среди них – проблемы меж-

дународной киберпреступности, домашнего насилия, преступности в области 

здравоохранения и терроризма, мошенничества в Интернете. Например, запре-

щенная в России террористическая организация рекомендовала своим членам 

использовать пандемию для совершения террористических актов и очевидно, 

что пандемия, к сожалению, нанесёт ущерб международным антитеррористиче-

ским усилиям.  

                                                           
1 См.: Санташова Л.Л., Санташов А.Л. Международное сотрудничество в сфере передачи 

осужденных для отбывания наказания в государство их гражданства. М., 2021. С. 3-4. 

https://vestnikacademy.kz/?p=521&lang=ru
https://vestnikacademy.kz/?p=593&lang=ru


118 

Ограничения в период пандемии коснулись и научного сотрудничества между 

странами. В прошлом году был практически прекращен обмен студентами и 

проведение международных конференций значительно сократилось.  

Как мы видим, изоляция только усугубила все мировые проблемы и необхо-

димо снова возрождать международное сотрудничество, чтобы их решить. По-

этому я очень надеюсь, что проведение конференции «Взаимодействие право-

охранительных органов и специальных служб государств-участников СНГ в 

сфере борьбы с преступностью» станет одним из шагов навстречу еще более ши-

рокому сотрудничеству между государствами-участниками СНГ. 

Далее хотелось бы остановиться на международном сотрудничестве России в 

борьбе с преступностью. Международное сотрудничество в области борьбы с 

преступностью – важная часть современной уголовной политики России. Гло-

бальная цифровизация общества и резкий переход всех общественных отноше-

ний в сеть Интернет, где не существует межгосударственных границ, продемон-

стрировали особенную актуальность сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью.  

После вспышки эпидемии резко возросла продажа поддельных медицинских 

товаров, а также случаи контрабанды и кражи медицинских товаров. В онлайн-

мире, который - для тех, кто оказался прикованным к своим домам, стал основ-

ным средством взаимодействия с внешним миром, - мошенничество получило 

широкое распространение.  

В ответ на новую тенденцию – распространение контрафактной медицинской 

продукции, вызванную эпидемией, в марте 2020 года в рамках координируемой 

Интерполом операции «Пангея» власти 90 стран приняли коллективные меры 

против незаконной продажи лекарств и медицинских товаров в Интернете, в ре-

зультате чего во всем мире было арестовано 121 человек, конфисковано потен-

циально опасных фармацевтических препаратов на сумму более 14 миллионов 

долларов США.  

Мошенничество при компрометации деловой электронной почты (BEC)  – это 

форма мошенничества, предполагающая отправку поддельных электронных пи-

сем от руководителей, поставщиков или других надежных источников. При этом 

такие письма отправляются финансовому или административному персоналу 

для запроса крупных денежных переводов. При сокращении физического кон-

такта между сотрудниками административный персонал может быть менее 

склонен выяснять у руководства подлинность приказа о выплате поставщику 

или дочерней компании. Подобный вид мошенничества застигает врасплох ме-

нее осведомленных в киберпространстве пользователей – административных ра-

ботников. 

Еще одной проблемой становится незаконная международная торговля ди-

кими животными, поскольку население в непосредственной близости от нацио-

нальных парков и заповедников столкнулось в период пандемии с серьезными 

экономическими трудностями. Сфера туризма была разрушена ограничениями 

на поездки, поэтому все больше людей, которые зависят от нее в качестве источ-

ника средств к существованию, были вынуждены заниматься браконьерством и 

торговлей дикими животными как новым средством заработка.  
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Пандемия является глобальной проблемой, поэтому борьба с новыми вызо-

вами преступного сообщества не может быть успешной без международного со-

трудничества.  

Поскольку каждое государство обладает суверенитетом, любое сотрудниче-

ство возможно только на основе заключения международных соглашений. 

В 90-е годы 20-го столетия Россия ратифицировала ряд международных кон-

венций и заключила значительное число двусторонних международных догово-

ров и соглашений. 

В 1996 году Президент Российской Федерации издал Указ «Об участии Рос-

сийской Федерации в деятельности Международной организации уголовной по-

лиции – Интерпола», а Правительство Российской Федерации утвердило Поло-

жение о Национальном Центральном Бюро Интерпола.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года содержит часть пятую под 

названием «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства». В ней расположены главы о взаимодействии правоохранительных орга-

нов России с иностранными государствами, порядок выдачи подозреваемых и 

обвиняемых другим государствам, конфискации имущества преступников, 

находящихся на территории России. 

Кроме этого, для России нормативно-правовую базу международного сотруд-

ничества в сфере уголовного судопроизводства составляют: 

1) Конституция Российской Федерации;  

2) Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным де-

лам от 20 апреля 1959 г.,  

3) Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. 

4) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от  22 января 1993 г. 

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Незави-

симых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 г. 

5) Двусторонние соглашения с отдельными странами. 

В целях развития сотрудничества МВД (Полиции) стран Содружества в сфере 

борьбы с преступностью Совет министров внутренних дел государств – участ-

ников СНГ на своем заседании 27 июня 2017 г. в г. Душанбе (Республика Та-

джикистан) одобрил проект Межгосударственной программы совместных мер 

борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, подготовленный с учетом Решения 

Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 16 сентября 

2016 года.  

В рамках межгосударственного сотрудничества особую значимость в 2019-

2021 гг. приобрели организация системного и согласованного противодействия 

современным вызовам и угрозам криминального характера, положительные ре-

зультаты которого прослеживаются во всех государствах – участниках СНГ. 
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Эффективность же взаимодействия органов внутренних дел стран Содруже-

ства в сфере борьбы с преступностью во многом зависит от стратегических и 

тактических задач их совместной деятельности1.  
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Аннотация. Автором приводятся преимущества применения видеозаписи в прак-

тической деятельности следователей. Акцентируется внимание на ситуациях, когда 

проведение следственных действий с применением указанного способа фиксации до-

казательственной информации является тактически целесообразным. Обозначается 

проблема недостаточного применения видеозаписи на этапе досудебного уголовного 

производства. 

Ключевые слова: видеозапись, преимущества видеозаписи, предварительное рас-

следование, применение видеозаписи, следователь, следственное действие. 

 

Современные технологии вносят существенные изменения во все сферы жиз-

недеятельности общества. Не является исключением и уголовный процесс. Так, 

в условиях постепенного перехода его сфер в цифровой формат возрастает зна-

чение применения видеозаписи на этапе досудебного уголовного производства 

как наиболее востребованного средства фиксации хода и результатов следствен-

ных действий. 

В настоящее время видеозапись является перспективным, доступным, каче-

ственным и универсальным способом фиксации как в процессуальном, так и тех-

ническом аспектах [6, c. 108], ее активно используют в качестве средства дока-

зательственной, ориентирующей и дополнительной информации [4, с. 74]. По-

ложительные тенденции расширения возможностей видеозаписи в предвари-

тельном расследовании отмечаются в научной литературе [2; 3]. 

Использование видеозаписи при проведении следственных действий имеет 

ряд неоспоримых преимуществ: 

                                                           
1 О результатах борьбы с преступностью, в том числе организованной, на территории госу-

дарств-участников СНГ в 2017 году : аналитический обзор/ И. Б. Колчевский, А. В. Евсеев, А. 

Г. Кузнецов и др. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2018. С. 44. 
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эффективно фиксирует объекты и явления материального мира в динамике 

(поведение, движение, жесты, реакции и т. д.); 

позволяет зафиксировать обстоятельства, которые сложно передать в пись-

менном исполнении, например физическое и психическое состояние участников 

следственного действия (эмоции, мимика, особенности речи, голоса и др.) и т. 

д.; 

четко отображает роли и действия каждого из участников события (наглядное 

восприятие); 

дисциплинирует участников следственного действия, побуждает следователя 

глубоко и всесторонне обдумывать тактику его проведения, а иных участников 

контролировать свое поведение, допрашиваемого – более вдумчиво и взвешенно 

давать показания и др.; 

позволяет подтвердить действительный ход следственного действия, тактику 

его проведения следователем, соблюдение им процессуальных норм, установить 

или опровергнуть факты нарушений законных прав участников; 

предоставляет возможность наглядного восприятия для прокуроров и судей, 

влияет на формирование их мнения, так как при просмотре видеозаписи можно 

выявить и соответственно устранить все неточности и противоречия на этапе 

досудебного уголовного производства; 

позволяет неоднократно использовать зафиксированную на видеозаписи ин-

формации (несколько раз пересмотреть, продемонстрировать по необходимости 

иным участникам и другим лицам и т. д.) и др. 

Необходимо учитывать, что в практической деятельности часто встречаются 

ситуации, когда применение видеозаписи является тактически целесообразным. 

Так при проведении, например, допроса, применение видеозаписи рекоменду-

ется в следующих ситуациях: 

при производстве допросов, затрагивающих конституционные права и инте-

ресы человека и гражданина Республики Беларусь (например, при допросе сви-

детеля, дающего показания против себя самого, членов своей семьи и близких 

родственников, при предполагаемом самооговоре лица в совершении преступ-

ления и др.); 

в ситуации, когда допрашиваемый находится в опасном для жизни состоянии 

(фактор риска утраты информации); 

при допросе лиц с участием переводчика, в том числе в целях возможной по-

следующей проверки полноты и правильности перевода [5]; 

когда имеются опасения, что лицо может отказаться от своих показаний 

(например, сославшись на незаконное воздействие на него со стороны сотруд-

ников правоохранительных органов); 

если имеются основания полагать, что лицо может изменить показания 

(например, в случае злоупотребления спиртными напитками; влияния иных лиц, 

от которых оно зависимо; написания явки с повинной и др.); 

при допросе лица, участие которого при проведении следственных действий 

значительно затруднено ввиду физического и (или) психического состояния, а 

также эмоциональных нагрузок (например, при допросе малолетних (несовер-

шеннолетних), престарелых, неграмотных, слепых и других лиц, которые сами 
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не могут прочитать протоколы допросов; при допросах лиц, психическое состо-

яние которых у следователя вызывает сомнение и др.); 

когда допрашиваемое лицо заведомо не сможет участвовать в ходе дальней-

шего расследования и (или) явиться на судебное заседание (иностранные граж-

дане, граждане, которые собираются уехать из страны на длительный срок и т. 

д.); 

для представления видеозаписи в распоряжение эксперта при планировании 

последующего назначения судебных экспертиз (психологической, психиатриче-

ской; представление видеозаписи в качестве условно-свободных образцов го-

лоса и др.); 

когда целью видеозаписи является запечатление эмоций, переживаний лица; 

другие случаи, когда, исходя из следственной ситуации, следователь полагает 

применение видеозаписи рациональным.  

Дополнительно к названным ситуациям в научной литературе указывается ак-

туальность применения видеозаписи, когда в ходе допроса используются такие 

приемы, как наглядная демонстрация допрашиваемым по карте пути следования 

либо отображение на рисунке расположения объектов (сооружений) на местно-

сти, а также при допросе лица, в показаниях которого приводятся сведения из 

той или иной области знаний, специальные термины и др. [1, с. 26]. На наш 

взгляд, в данных ситуациях необходимость применения видеозаписи следова-

тель определяет, исходя из всей совокупности обстоятельств уголовного дела, 

поскольку, например, использование специальных терминов так или иначе от-

ражается в протоколе допроса, а демонстрация пути следования может быть 

отображена схематически на распечатанной карте, которая будет являться при-

ложением к протоколу допроса, и суть полученных данных никак не изменится 

от наличия видеозаписи.  

Несмотря на перечисленные преимущества и многообразие ситуаций, когда 

применять видеозапись тактически целесообразно, в современной следственной 

практике рассматриваемое средство фиксации доказательственной информации 

применяется редко, в том числе по следующим причинам: недостаточная техни-

ческая оснащенность практических подразделений; низкий уровень теоретиче-

ской подготовки сотрудников по данному направлению; трудоемкость процесса 

подготовки к проведению следственного действия; опасения допустить наруше-

ния порядка проведения допроса, которые будут зафиксированы на видеозаписи 

и др. Исследователями называются и такие причины, как мнение следователя о 

нецелесообразности применения видеозаписи из соображений обеспечения без-

опасности участников процесса, невозможности установления психологиче-

ского контакта при применении видеозаписи и т. д. [1, с. 26]. 

На наш взгляд, недостаточно активное использование преимуществ видеоза-

писи на этапе досудебного уголовного производства связано прежде всего с не-

знанием либо недостаточным знанием следователем того, как правильно приме-

нять упомянутый способ фиксации в ходе допроса. Несмотря на то что данное 

обстоятельство относится к субъективным факторам и, по мнению А. Габа, не 

нуждается в научной дискуссии [1, 27], полагаем, что подобные вопросы 

должны активно освещаться в научной и учебной литературе с точки зрения не 
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только теоретических аспектов, но и особенностей практического применения. 

В связи с этим, по-нашему мнению, ученым криминалистам необходимо обра-

тить внимание на проблему недостаточной разработанности организационно-

тактического обеспечения проведения следственных действий с применением 

видеозаписи.  

Таким образом, результаты рассмотрения обозначенного вопроса позволили 

сделать следующие выводы: 

в практической деятельности применение видеозаписи при проведении 

следственных действий в целом и допросов в частности имеет ряд неоспоримых 

преимуществ (возможность эффективной фиксации объектов и явлений в 

динамике, физического и психического состояния допрашиваемого, роли и 

действий каждого участника события; возможность многократного 

использования зафиксированной на видеозаписи информации и мн.др.); 

несмотря на наличие преимуществ, в практической деятельности видеозапись 

используется недостаточно часто, что связано с рядом причин, основной из 

которых является низкий уровень теоретической подготовки следователей по 

данному вопросу; 

разработка вопросов организационно-тактического обеспечения проведения 

следственных действий с применением видеозаписи является актуальным 

направлением, на которое стоит обратить внимание исследователям. 
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правовых позиций Европейского суда по правам человека 

 
Аннотация. Актуальность затронутой проблематики обусловлена распространен-

ностью случаев обращения российских граждан в Европейский суд по правам человека 

по вопросам соответствия действий властей, принимающих решение о заключении по-

дозреваемого, обвиняемого под стражу или продлении срока содержания под стражей, 

требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обобщению пра-

вовых позиций Европейского суда по правам человека, состоявшихся в отношении 

Российской Федерации, посвящена настоящая работа.  

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, продление срока содер-

жания под стражей, судебное решение. 

 

Вопросы обеспечения законного и обоснованного заключения под стражу по-

дозреваемого и обвиняемого в совершении преступления занимают особое ме-

сто в российской судебной практике. Не случайно Верховный Суд Российской 

Федерации (далее - Верховный Суд РФ) систематически анализирует обосно-

ванность принимаемых органами предварительного расследования и судами 

различных регионов страны решений об избрании самой строгой меры пресече-

ния. Так, в одном из тематических обзоров Верховный Суд РФ обращает внима-

ние на необходимость соблюдения не только требований уголовно-процессуаль-

ного законодательства при избрании меры пресечения, но и учета правовых по-

зиций Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 1. Учитывая изло-

женное, представляется полезным обратиться к правовым позициям ЕСПЧ, 

сформулированным в отношении Российской Федерации.  

 Решая вопрос о соответствии действий властей требованиям Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод,  ЕСПЧ опирается на международные 

стандарты в области прав человека, гарантирующие право на личную свободу и 

неприкосновенность, допуская возможность заключения под стражу только по-

сле предъявления обвинения2. Наряду с этим, ЕСПЧ допускает применение за-

ключения под стражу и в отношении подозреваемого, но рассматривает этот 

случай как исключительный, который может иметь место лишь при наличии  

«разумного подозрения» лица в совершении преступления. Под «разумным по-

дозрением» ЕСПЧ понимает совокупность доказательств, позволяющих незави-

симому следователю и суду сформулировать вывод о наличии признаков пре-

ступления в действиях конкретного лица.  

                                                           
1 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей (утв. Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 18.01.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Постановление ЕСПЧ от 19 мая 2004г. Жалоба № 70276/01. Дело «Гусинский (Gusinskiy) 

против Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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ЕСПЧ придает большое значение не только обоснованности заключения лица 

под стражу, но и продолжительности срока лишения его свободы на период про-

изводства по уголовному делу. В рамках каждого уголовного дела длительность 

нахождения лица под стражей не должна превышать разумный срок1. Одновре-

менно власти должны устанавливать «самодостаточность» оснований для про-

дления срока содержания под стражей, при этом судом оценивается существен-

ность и достаточность оснований, исключающих оставление лица на свободе, в 

период предварительного расследования и судебного разбирательства. Всякий 

раз, решая вопрос о продлении срока содержания лица под стражей, националь-

ный суд обязан проверить наличие конкретных, а не абстрактных оснований, 

связанных лишь с тяжестью обвинения и сроком грозящего наказания. При этом 

орган, инициирующий продление срока, обязан представить доказательства 

того, что лицо скроется от следствия, продолжит заниматься преступной дея-

тельностью либо будет угрожать свидетелям, уничтожать доказательства2. 

Так, по уголовному делу в отношении Любушкина, ЕСПЧ установил, что срок 

содержания обвиняемого под стражей продлевался в течение двух лет (с октября 

2004 г. по октябрь 2006г.), при этом компетентные органы обосновывали поста-

новление одними и теми же формулировками, в частности, должностным поло-

жением обвиняемого, который являлся сотрудником милиции, соответственно 

мог использовать свое положение с целью воспрепятствования производству по 

уголовному делу. В материалах уголовного дела отсутствовали медицинские до-

кументы, подтверждающие состояние здоровья Любушкина, в то время, как сле-

дователь утверждал, что обвиняемый не страдает каким-либо тяжелым заболе-

ванием, препятствующим нахождению его в следственном изоляторе 3. 

В соответствии с позицией ЕСПЧ, суд, продлевая срок содержания под стра-

жей должен учитывать его фактическую и правовую сложность, что в конечном 

итоге, позволит сделать вывод об эффективности предварительного расследова-

ния. Так, по делу в отношении Истомина, ЕСПЧ признал, что следователь дей-

ствовал «без особого усердия», что повлекло необоснованность продления срока 

заключения под стражей обвиняемого, который был освобожден из зала судеб-

ного заседания сразу после рассмотрения уголовного дела4. Учитывая сказан-

ное, ЕСПЧ признал основания продления срока содержания под стражей отно-

симыми, но не достаточными. При решении вопроса о продлении срока содер-

жания под стражей ЕСПЧ ориентирует суды на индивидуальный подход. В част-

ности, безусловным оправданием длительного непрерывного нахождения лица 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 24.03.2016г. Жалоба № 51445/09. Дело «Жеребин (Zherebin) против 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Постановление ЕСПЧ от 02 марта 2006г. Жалоба № 11886/05. Дело «Долгова (Dolgova) про-

тив Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Постановление ЕСПЧ от 22.10.2015г. Жалоба № 6277/06. Дело «Любушкин (Lyubushkin) 

против Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
4 Постановление ЕСПЧ от 15 октября 2015г. Жалоба № 31691/10. Дело «Истомин против Рос-

сийской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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в следственном изоляторе может являться необходимость соблюдения обще-

ственных интересов, что превышает необходимость соблюдения права опреде-

ленного лица на свободу даже с учетом презумпции невиновности1. 

Обобщая правовые позиции ЕСПЧ, можно заключить, что названный суд в 

любом случае считает, что обвиняемый всегда должен освобождаться до судеб-

ного разрешения уголовного дела, если власти не докажут, что имеются «отно-

симые и достаточные» основания, оправдывающие лишение его свободы. 
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Проблемы противодействия преступности  

несовершеннолетних в России и странах СНГ 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы противодействия преступности 

несовершеннолетних уголовно-правовыми и криминологическими средствами. Автор 

подчеркивает значимость указанной проблемы и необходимость ее комплексного изу-

чения. Делается вывод о том, что для действенной профилактики преступности несо-

вершеннолетних и борьбы с ней необходимо только реальная совместная и согласо-

ванная деятельность органов государственной и региональной власти, органов МВД, 

общеобразовательных и специальных учреждений и семьи. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, уголовная ответственность, 

наказание, дифференциация. 

 

Изучение данного вопроса предопределяется тем, что проблема, лежащая в 

сфере познания преступности несовершеннолетних, связана с современными 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 12 декабря 2015г. Жалоба № 37311/08. Дело «Роман Петров против 

Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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особенностями развития общества, в том числе и информационной глобализа-

цией. 

Окружающие рассматривают преступность несовершеннолетних как прояв-

ление возрастной незрелости, озорства. Поэтому о многих преступлениях не со-

общается в правоохранительные органы, что ведет к их росту. На подростковую 

преступность влияют такие факторы, как воспитание в неблагополучной семье, 

отрицательное влияние ближайшего окружения; подстрекательство со стороны 

взрослых преступников; длительное отсутствие определенных занятий; недо-

статки в учебно-воспитательной работе и в организации досуга1. 

Изучение преступности несовершеннолетних, определение концептуальных 

решений по формированию системы предупреждения преступности несовер-

шеннолетних осуществлялась в других социально-экономических, политиче-

ских, духовных и правовых условиях и оказалась недостаточно эффективным  

перед реалиями современного мира. 

В современной России отмечается повышенное внимание государства к во-

просам предупреждения преступности несовершеннолетних. Это определяется 

в первую очередь задачами, которые поставил Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин на расширенном заседании коллегии МВД России за 2020 год: 

«Важный и объёмный участок вашей работы – это профилактика правонаруше-

ний, особенно среди несовершеннолетних. Несмотря на снижение подростковой 

преступности за прошедший период, о котором уже говорил, важно наращивать 

активность на этом направлении, подключать к работе с трудными подростками, 

«группами риска» и общественные, и религиозные организации. 

В поле вашего постоянного внимания должно находиться и интернет-про-

странство, в котором продолжают действовать разного рода радикальные 

группы, пропагандирующие уголовную субкультуру, склоняющие подростков к 

самоубийствам, совершению правонарушений. 

Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и под-

стрекатели – нести залуженное наказание. Прошу также максимально ответ-

ственно подойти к обеспечению комплексной безопасности детских и образова-

тельных учреждений: детсадов, школ, училищ и так далее»2. 

Значимость данной проблемы предопределяется тем, что несовершеннолет-

ние являются особой группой субъектов в связи со спецификой их возраста и 

психофизического развития, что в свою очередь, обуславливает особый подход 

к назначению им уголовного наказания. Актуальность исследования данной 

темы обусловлена повышением внимания  общества и государства к вопросам 

детской преступности. Изучением данной проблемы занимались многие авторы, 

такие как М.М. Бабаев, Л.И. Беляева, А.Н. Варыгин, Н.В. Гаврилова, А.Н. Илья-

шенко, К.Е. Игошев, В.А. Плешаков, В.П. Ревин, Е.В. Рогова, А.Б. Сахаров, А.Л. 

Санташов, А.Б. Скаков, С.Л. Сибирякова, А.М. Яковлева, В.Б. Шабанов и другие 

                                                           
1 См.: Беженцев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: Учеб-

ное пособие. М., 2012. С. 32. 
2 См.: Заседание коллегии МВД России [Электронный ресурс] // Президент России. URL.: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860. (дата обращения: 13.05.2021). 
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ученые из стран СНГ. Однако, в юридической литературе отмечается необходи-

мость комплексного изучения проблемы преступности несовершеннолетних как 

особого вида преступности несовершеннолетних, специфика которого обуслов-

лена  социальной средой, действующим уголовным законодательством и лично-

стью подростков, совершивших преступления1. 

Согласно УК РФ несовершеннолетние, не достигшие возраста уголовной от-

ветственности, то есть восемнадцати лет. Таким образом, преступность несовер-

шеннолетних это преступления, совершаемые лицами от четырнадцати до во-

семнадцати лет. Однако, такая дифференциация не совсем верна. В соответствии 

с правовым порталом Генеральной прокуратуры РФ даже статистические дан-

ные о совершенных преступлениях имеют следующую градацию: 14 - 15 лет, 16 

- 17 лет, 18 - 24 года и т.д.2. 

Несовершеннолетняя преступность представляет собой самостоятельный вид 

преступности, который обусловлен особенностями качественных и количе-

ственных показателей ее развития и состояния, а также особенностями личности 

преступника, поведение которого в большей мере обусловлено эгоцентриче-

скими мотивами и неустойчивой психикой3. Несовершеннолетние преступники 

всегда составляют лишь часть контингента преступников, но чем их больше и 

чем опаснее совершённые ими преступления, тем сильнее проявляется нрав-

ственное неблагополучие общества. Особенностью преступности несовершен-

нолетних является то, что преступления совершаются лицами, которые в силу, 

прежде всего возрастных особенностей подвержены многочисленным рискам, 

могущим привести как к совершению ими преступления, так и совершению пре-

ступления против них. 

Показательным является анализ качественных характеристик рассматривае-

мого вида преступности: увеличение доли лиц женского пола, рост количества 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опья-

нения. Определенное значение при формировании картины состояния преступ-

ности несовершеннолетних имеет латентность, которая связана с дефектами ре-

гистрации и выявления данного вида преступлений. По оценкам специалистов-

экспертов, преступность несовершеннолетних реально в 3-4 раза выше, чем офи-

циально отражаемая уголовной статистикой4. 

Личность несовершеннолетнего преступника отличается, прежде всего, своей 

социальной и психологической, в целом, жизненной незрелостью, несформиро-

ванностью идеалов и целей, которые могут быть поставлены ими самими. Они 

ещё не знают или не совсем знают, что представляют собой, не овладели собой 

                                                           
1 См.: Голубничая А.С. Криминалистическая характеристика личности преступника // Амур-

ский научный вестник. 2015. № 1. С. 158-178. 
2 См.: Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru/ 

(дата обращения: 13.05.2021). 
3 См.: Ермаков В. Д. Несовершеннолетние преступники в России. М., 1999. С. 255.  
4  См.: Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://mvd.ru/opendata/ (дата обращения: 13.05.2021). 

http://crimestat.ru/
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в необходимой мере. Поэтому могут согласиться совершить преступление, осо-

бенно если предложение об этом исходит от весьма ими ценимой группы или 

уважаемого человека1. 

Молодое поколение является естественным резервом социального развития 

страны, а нарушение уголовного закона несовершеннолетними, свидетельствует 

о существенных недостатках воспитания молодежи, но и в значительной сте-

пени выступают в качестве прогностической характеристики преступности в це-

лом. Соответственно, борьба с преступностью несовершеннолетних приобре-

тает важное значение для повышения эффективности предупреждения свей пре-

ступности в целом. 

Таким образом, можно сказать, что комплекс путей, способов и возможных 

мер для предотвращения преступности несовершеннолетних изучен и разрабо-

тан на достаточно высоком уровне. Во всех странах СНГ этой проблеме уделя-

ется серьезное внимание. Для действенной профилактики преступности несо-

вершеннолетних и борьбы с ней необходимо только реальная совместная и со-

гласованная деятельность органов государственной и региональной власти, ор-

ганов МВД, общеобразовательных и специальных учреждений и семьи. 
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1 См.: Антонян Ю.М. личность несовершеннолетнего преступника // Вестник всероссийского 

института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2013. № 2 (26). С. 3-9. 

http://crimestat.ru/
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Криминалистическое обеспечение предупреждения  
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уголовно-исполнительной системы России 

 
Аннотация. На основе данных официальной статистической отчетности, анализе 

научной литературы и эмпирических источников в статье рассматривается проблема 

незаконного оборота наркотических средств, в том числе и в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Автор делает акцент на том, что наиболее эффективной де-

ятельностью по предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

тиков является криминалистическая деятельность. 

Ключевые слова: наркотические средства, учреждения уголовно-исполнительной 

системы, предупреждение, расследование, криминалистическое обеспечение. 

 

Незаконный оборот наркотических средств1 России является серьезной про-

блемой государственного масштаба. Наркотизация общества в последние годы 

только набирает обороты. Количество лиц постоянно или систематически упо-

требляющих наркотические средства не поддается точному статистическому ис-

следованию. Как известно, статистические данные о наркозависимых формиру-

ются из двух основных источников: данные Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации о количестве зарегистрированных преступлений в сфере не-

законного оборота наркотиков (количество изъятых наркотических средств, ко-

личество лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и так далее) и 

данные Министерства здравоохранения Российской Федерации о количестве 

лиц, стоящих на учете как наркозависимые. За рамками статистических иссле-

дований остаются лица, которые проходят лечение в частных анонимных кли-

никах; лица, про которых не известно, что они употребляют наркотики; лица, 

употребляющие иные психоактивные вещества, не входящие в список «нарко-

тических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен в Россий-

ской Федерации». 

В последние годы уровень заболеваемости наркоманией (по версии Между-

народной классификации болезней десятого пересмотра – синдром зависимо-

сти) в России сократился, но тем не менее в два раза выросло количество лиц с 

зависимостью от новых психоактивных веществ. Ежегодно в России от нарко-

тиков погибают более 4 000 человек. Социологические исследования показы-

вают, что число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и 

эпизодически, оценивается в 1,9 млн. человек, или 1,3 %. По данным опросов, с 

предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22 % опрошенных 

                                                           
1 Под наркотическими средствами в настоящей статье мы подразумеваем наркотические сред-

ства, психотропные вещества или их аналоги; растения, содержащие наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психо-

тропные вещества. 
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граждан. Каждый четвертый респондент имеет в кругу общения лиц с опытом 

потребления наркотиков1. 

В России ежегодно регистрируется около 200 000 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, выявляется порядка 100 000 лиц, 

совершивших рассматриваемую категорию преступлений, изымается чуть более 

20 тонн наркотиков (по оконченным производством уголовным делам)2. 

Проблема «наркотизации» общества не остается не замеченной. В России 

принимаются беспрецедентные меры по предупреждению незаконного оборота 

наркотиков. Мы можем выделить два основополагающих, стратегических доку-

мента, которые определяют политику государства в области борьбы с наркоти-

ками. 

1. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью 

на 2019 – 2023 годы3. Программа включает в себя мероприятия по противодей-

ствию трансграничной преступности во всех сферах ее проявления, в том числе 

по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров. 

2. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации на период до 2030 г4. Данная стратегия является документом стратеги-

ческого планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации и направлена на реализацию государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации. 

Важно понимать, что окончание производства по уголовным делам в сфере 

незаконного оборота не является финальной стадией деятельности правоохра-

нительных органов в данном направлении. Это связано с тем фактом, что после 

осуждения, в местах лишения свободы продолжается преступная деятельность 

в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы содержится порядка 115 000 человек, осужденных за пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; из них около 10 000 

состоят на профилактическом учете как склонные к употреблению и приобрете-

нию наркотических средств; изымается более 40 кг. наркотических средств; со-

вершается более 200 пенитенциарных преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков5. При расследовании и предупреждении преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков важно проследить и выявить всю цепочку пре-

                                                           
1 Главный нарколог Минздрава назвал причину роста числа наркоманов // ТАСС : [сайт]. 

19.02.2020. URL: https://tass.ru/obschestvo/7793217 (дата обращения: 28.04.2021). 
2  Состояние преступности // МВД России : [сайт]. 20.04.2021. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762 (дата обращения: 28.04.2021). 
3  Утверждена Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств о 

Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы 

от 28.09.2018 г. 
4 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733.  
5 Данные приведены по состоянию на 01.01.2021. Итоги деятельности учреждений, органов и 

предприятий уголовно-исполнительной системы за 2020 год // Форма статистической отчет-

ности ФСИН-1. Доступ из АИС «Статистика УИС». 
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ступной деятельности: от потребителя до изготовителя. Зачастую, наркотиче-

ские средства попадают в нашу страну из других стран, часто стран-участников 

Содружества Независимых Государств. Наркокурьеры прибывают в Россию из 

стран Центральной Азии и Южного Кавказа. В последние годы наметилась тен-

денция доставки в Россию отдельных компонентов, которые сами по себе не яв-

ляются наркотиками. Но при их правильном смешивании и нагреве (так называ-

емой «активации») данные вещества становятся сильнейшим синтетическим 

наркотиком. 

Только полноценная и целенаправленная деятельность сотрудников право-

охранительных органов по расследованию и предупреждению незаконного обо-

рота наркотиков будет способствовать минимизации их распространения как 

внутри страны, так и на территории учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы. Система криминалистических знаний по использованию научно-техни-

ческих средств, приемов и методов и основанных на них умений и навыков со-

трудников органов предварительного расследования по их применению в целях 

предупреждения наркопреступлений (в том числе пенитенциарных) – залог 

успешной работы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. 
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Трансграничное движение капитала, полученного преступным путем, как яв-

ление распространенное в условиях финансовой глобализации, уже много лет 

вызывает обеспокоенность среди не только экономистов, но и правоохранитель-

ных органов1. Если первых беспокоит только влиянием данного явления на эко-

номические процессы внутри государства, то вторые обеспокоены угрожаю-

щими масштабами для национальной экономической безопасности, ростом ди-

намики преступности в данной сфере, а также способами противодействия. 

По оценке экспертов, ежегодно в разных странах за границу вывозится от 1 

до 1,6 трлн долларов США, полученных в результате коррупции и уклонении от 

уплаты налогов2. Это наносит ущерб не только экономике, но и подрывает дове-

рие к государству, как со стороны своих граждан, так и других стран. 

В процессе реализации мер по розыску, аресту, конфискации и возврату акти-

вов, полученных преступным путем, задействованы не только правоохранитель-

ные органы, но и органы финансовой разведки, Министерство юстиции, Мини-

стерство иностранных дел и др. Однако, центральным органом, ответственным 

за реализацию положений против транснациональной организованной преступ-

ности и положений против коррупции - назначена Генеральная прокуратура Рос-

сийской Федерацией. 

О важности совершенствования механизмов возврата из-за рубежа активов, 

полученных в результате совершения преступлений, 17 марта 2021 года выска-

зался Президент Российской Федерации Путин В.В. в своем выступлении на рас-

ширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, потребовав от прокурорских работников эффективного использования пол-

номочий по координации деятельности правоохранительных органов в данном 

направлении. 

В целях реализации полномочий по возвращению активов из-за рубежа в 2020 

г. в Генеральной прокуратуре РФ и в целях исполнения Указания Генерального 

прокурора от 31 августа 2020 г. № 442/35 «О мерах по организации в органах 

прокуратуры Российской Федерации работы по возвращению активов из-за ру-

бежа» создана межведомственная рабочая группа, основной целью которой яв-

ляется координация работы ведомств по данному направлению. 

Данная необходимость в некоторой степени вызвана критикой со стороны ор-

ганизацией, по мнению которых Российской Федерации надо активнее зани-

маться возвратом выведенного за рубеж имущества. 

На низкие объемы возврата преступных активов из-за рубежа компетентными 

органами  Российской Федерацией указала и Группа разработки финансовых 

                                                           
1  См.: Молибога Н.О. Понятие и содержание незаконного вывоза капитала за рубеж // 

Евразийская адвокатура. 2018. №3 (34).  
2См.: UNODC and The World Bank, “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Oppor-

tunities, and Action Plan” (World Bank, Washington, DC, 2007), p. 10, citing Raymond Baker, Cap-

italism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System (Hoboken, NJ: 

John Wiley & Sons, Inc., 2005). Текст доклада об Инициативе StAR.  
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мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ)1. В своем докладе ФАТФ ука-

зала, что Следственный Комитет РФ арестовал активны на 368 млн. рублей с 

2014 по 2016 год2. По мнению ФАТФ данные объемы не отвечают суммам по-

дозрительных операций.  

Основой для успешной реализации механизма ареста находящегося за рубе-

жом имущества прежде всего является правовое регулирование этого меха-

низма. Среди бывших республик СССР активно применяются заключенные в г. 

Минске и г. Кишиневе конвенции о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейный и уголовным делам.  

В целях сближения национальных законодательств в сфере противодействия 

отмыванию преступных доходов, Постановлением Межпарламентской Ассам-

блеи государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ) от 8 декабря 1998 г. № 12-8 принят Модельный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».  

На протяжении многих лет вышеназванный Модельный закон дорабатывался 

с учетом изменений международных стандартов и лишь 28 ноября 2014 г. на 

сорок первом планерном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников СНГ был принят вышеназванный Модельный закон, что предало но-

вый импульс гармонизации национальных законодательств в сфере противодей-

ствия отмыванию преступных доходов, а также это способствовало развитию 

сотрудничеству между компетентными органами государств-участников СНГ. 

Следует напомнить, что еще 5 декабря 2007 г. был подписан Договор госу-

дарств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступ-

ных доходов и финансированию терроризма. Однако, уже в 2017 г. данный до-

говор в целях приведения нормативной базы в актуальное состояние на саммите 

глав государств СНГ была рассмотрена и принята Концепция сотрудничества 

государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации доходов. 

В силу того, что одним из действенных методов по розыску активов для их 

последующей конфискации представляется взаимодействие следственных орга-

нов и органа финансовой разведки - Росфинмониторинга, в полномочия кото-

рого входят сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными 

средствами или иным имуществом, Соглашением от 5 декабря 2012 года был 

создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - 

участников СНГ. 

Несмотря на такое пристальное внимание к данному вопросу, розыск, арест и 

конфискация активов из-за рубежа, является сложным процессом, требующего 

постоянного совершенствования, как на уровне национального права, тек и меж-

дународного сотрудничества.  

Прежде всего хочется отметить, что анализ международных договоров, ве-

домственных и межведомственных приказов позволяет сделать вывод о том, что 

                                                           
1 См.: URL: https://www.rbc.ru/economics/23/12/2019/5dfb96429a7947392b65fa6e (дата обраще-

ния - 25.04.2021). 
2 См.: Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures in the Russian Federation – 

FATF-EAG-MONEVAL| 2019. 

https://www.rbc.ru/economics/23/12/2019/5dfb96429a7947392b65fa6e
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основной ориентир по принятию мер по возвращению активов направлен на 

противодействие коррупции, однако, к способам отмывания преступных дохо-

дов относятся и другие виды преступлений. Не случайно, такие важные органи-

зационно-практические мероприятия, как противодействие контрабанде спирта, 

незаконный оборот драгоценностей, браконьерство, внесены в Межведомствен-

ную программу совместных мер по борьбе с преступностью на 2019 - 2023 г., 

утвержденной Решением Совета глав государств СНГ. 

Не менее важным вопросом является урегулирование проблем в действую-

щем Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК 

РФ) и организационной работе следственных и надзорных органов. 

Так, Кунев Д.А. в учебном пособие «Возврат из-за рубежа преступных акти-

вов: теория и практика» приводит статистику из архива Следственного комитета 

Российской Федерации за 2014-2019 гг. и утверждает, что статистические дан-

ные, как правило, не коррелируют с количеством уголовных дел, по которым 

требуется наложение ареста на активы за рубежом1. Согласно аналитическим 

данным Следственного комитета Российской Федерации, одной из причин не 

направления либо редкого направления следователями соответствующих запро-

сов в иностранные компетентные органы является нежелание следователей хо-

датайствовать перед руководителями следственных органов о продлении срока 

предварительного расследования по указанным основаниям. Такая позиция обу-

словлена в большей степени организационными проблемами, так как выход за 

пределы установленного срока предварительного следствия в ст. 162 УПК РФ  

характеризуется негативно со стороны руководства и органов осуществляющих 

процессуальный контроль. 

Как видно из организационно-распорядительных документов, вся ответствен-

ность за результаты проделанной работы по розыску, аресту и возврату имуще-

ства из-за рубежа лежит на следователе, однако, не всегда следователю хватает 

не всегда обладают организационно-распорядительными возможностями по 

установлению контактов с центральными органами иностранного государства, 

не всегда способны учесть тонкости национального законодательства иностран-

ного государства, в связи с чем данная работа перестает быть эффективной. Сле-

дователи часто при составлении запроса допускают типичные нарушения, к ко-

торым относятся: включение в запрос просьб о производстве следственных дей-

ствий, выполнение которых допускается лишь с санкции прокурора или разре-

шения суда, без представления надлежаще оформленных процессуальных доку-

ментов2.  

Для увеличения эффективности работы по возвращению активов видится це-

лесообразным внести в часть пятую УПК РФ статью посвящённую международ-

ному сотрудничеству, в сфере уголовного судопроизводства по вопросам ро-

зыска и возврата активов.  
                                                           
1 См.: Кунев Д.А. Возврат из-за рубежа преступных активов: теория и практика: Учебное по-

собие / под науч. ред. А.Г. Волеводза. – М., 2021. – С. 237. 
2 См.: Волеводз А.Г. Розыск, арест и обеспечение конфискации за рубежом денежных средств 

и имущества, нажитых преступным путем (вопросы организации и методики) / А.Г. Волеводз 

// Российский следователь. – 1999. – №2. 
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Несмотря на имеющиеся ведомственные международно-правовые управле-

ния, выполняющие вспомогательную и техническую функцию по направлению 

запросов о правовой помощи, имеет смысл создать подразделения с высококва-

лифицированными кадрами, имеющих опыт работы, как в следственных орга-

нах, финансовых, банковских и иных организациях специализирующихся на ро-

зыске активов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения объекта посягатель-

ства в конструкции статьи 317 УК РФ. Рассматриваются подходы к кругу лиц, которые 

могут быть потерпевшими от посягательства на жизнь сотрудника правоохранитель-

ного органа. Делается вывод о том, что ст. 317 УК РФ не обеспечивает столь необхо-

димую на сегодняшний день правовую защиту должностных лиц, контролирующих 

органов, а также иных должностных лиц, которые наделены в определенном законом 

порядке распорядительными полномочиями. 

Ключевые слова: объект преступления, Уголовный кодекс, преступление, охрана 

общественного порядка, обеспечение общественной безопасности. 

 

За последние несколько лет во многих субъектах Российской Федерации уве-

личилось количество преступлений, которые связаны с посягательством на 

жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это связано, в основном, с ак-

тивной политикой государства, которая направлена на ликвидацию различных 

террористических и экстремистских группировок. Расследование подобных 

преступлений представляет определенную сложность, особенно, при квалифи-

кации содеянного. 

При квалификации преступления важное, а иногда и решающее значение 

имеет определение объекта преступления. Неправильное установление объекта 

преступления может привести к серьезным судебным ошибкам.  

Преступления, которые предусмотрены ст. 317 УК РФ отличаются повышен-

ной общественной опасностью, так как посягают на порядок управления и жизнь 

перечисленных в законе лиц в целях воспрепятствования их деятельности по 
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охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. При 

этом законодатель определил, что основной объект посягательства - это именно 

охраняемый законом порядок управления, именно поэтому статья 317 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации входит в Главу 32 УК РФ «Преступления 

против порядка управления». 

Считается, что конструкция рассматриваемого состава преступления, когда 

жизнь при умышленном посягательстве на нее является не основополагающим, 

а вспомогательным объектом уголовно-правовой охраны, не является идеаль-

ной, так как жизнь всегда более существенное благо, чем деятельность лица. 

Но, принимая во внимание, что имеющаяся концепция уголовно-правовых 

норм, которые предусматривают ответственность за преступления против по-

рядка управления, содержит также ст. 317 Уголовного кодека Российской Феде-

рации, которая предусматривает уголовную ответственность за покушение на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа, необходимо подробно рассмот-

реть данный состав преступления. 

В научной литературе имеют место две позиции: в соответствии с первой - 

объект преступления, которое предусмотрено статьей 317 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, - это законная деятельность сотрудника правоохрани-

тельного органа, военнослужащего, связанная с охраной общественного порядка 

и обеспечением общественной безопасности и жизни указанных лиц, а также их 

близких. В соответствии со второй позицией, объект данного преступления это: 

1) порядок управления, который в данном случае нарушается с помощью физи-

ческого воздействия насубъектов управленческой деятельности; 2) жизнь со-

трудника правоохранительного органа, военнослужащего или их близких; 3) за-

конная деятельность указанных лиц по охране общественного порядка и обес-

печению общественной безопасности1. 

Решая вопрос об объекте преступления, которое предусмотрено статьей 317 

Уголовного кодекса Российской Федерации, сторонники указанных позиций, 

выдвигают на первое место законную деятельность сотрудников правоохрани-

тельных органов по охране общественного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности или порядка управления, при этом не учитывая в полном объ-

еме социальную значимость этого объекта, как жизнь человека, в сравнению с 

деятельностью указанных лиц. Непосредственный объект указанного преступ-

ления – это жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, 

а также их близких, а законная деятельность данных лиц по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности выступает как допол-

нительный объект. 

Жизнь - это всегда наиболее значимое благо, чем деятельность. Не придавать 

значения личности, ее благу и интересам как объекту защиты от преступного 

посягательства, которое предусмотрено статьей 317 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, было бы ошибочным, в связи с тем, что это не соответство-

вало бы статье 2 Конституции Российской Федерации, которая устанавливает, 

                                                           
1 См.: Уголовное право РФ: В 2 т. Т. 2: Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай. М.: Проспект, 2019. С. 395. 
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что человек, его права и свободы - это высшая ценность. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государ-

ства. 

Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками правоохрани-

тельных органов или воинскими патрулями, а общественная безопасность обес-

печивается задержанием правонарушителей, оперативно-розыскной деятельно-

стью, проведением проверок по фактам правонарушений и т.д. В новейшей уго-

ловно-правовой литературе четко прослеживается единообразный подход к 

кругу лиц, которые могут быть потерпевшими от посягательства на жизнь со-

трудника правоохранительного органа1. 

Например, Ю.А. Красикова считает, что сотрудниками правоохранительных 

органов являются прокуроры, следователи, дознаватели, лица, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, сотрудники органов внутренних дел, осу-

ществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной без-

опасности, исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) 

по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров, со-

трудники органов федеральной службы безопасности, судебные исполнители; 

сотрудники федеральных органов государственной охраны и другие. Военно-

служащие - это граждане Российской Федерации, которые проходят службу в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, органах внешней разведки, федераль-

ных органах государственной безопасности согласно Федеральному закону от 

28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»2. 

Н.И. Ветров имеет следующее мнение: «законная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих по охране общественного по-

рядка и обеспечению общественной безопасности включает в себя: несение ими 

постовой и патрульной службы на улицах и в других общественных местах; под-

держание порядка во время проведения демонстраций, митингов, зрелищ, спор-

тивных соревнований и других массовых мероприятий; при ликвидации послед-

ствий аварий, общественных и стихийных бедствий; предотвращение или пре-

сечение противоправных посягательств»3. 

Следовательно, под правоохранительным органом необходимо понимать 

обособленную группу (преимущественно) государственных органов, которые 

уполномочены осуществлять деятельность по охране правопорядка и законно-

сти, защите прав и свобод человека (правоохранительную деятельность). Это, к 

примеру, полиция, другие органы внутренних дел, ФСБ РФ и их сотрудники, 

которые наделены властными правомочиями. С государственными правоохра-

нительными органами при квалификации вопросов не возникает. Гораздо слож-

нее в правоприменении с негосударственными органами, к примеру, с частными 

детективными и охранными предприятиями. 

                                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. (постатейный) / Под ред. 

В.М. Лебедева. - 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. С. 450. 
2 См.: Уголовное право. Практический курс: Учебное пособие / Под общей ред. А.Г. Сапру-

нова. М.: Норма, 2020. С. 298. 
3 См.: Уголовное право. Часть особенная: Учебник для ВУЗов / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. 

Ляпунова. М.: Юриспруденция, 2018. С. 376. 
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По практике, которая сложилась в Российской Федерации, сотрудники дан-

ных предприятий предоставляют не только разрешенные им законом услуги 

населению, но и оказывают помощь государственным правоохранительным ор-

ганам обеспечивать правопорядок, нередко представляя им информацию о гото-

вящихся или совершенных преступлениях, принимая участие в патрулировании 

общественных мест и содействуя непосредственнопри задержании преступни-

ков. В то же время в случаях, когда сотрудники частных детективных и охран-

ных предприятий действуют в пределах полномочий, которые им предостав-

лены, на них, все же, не распространяется уголовно-правовая защита, которая 

предусмотрена статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерацией, так как 

Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц право-

охранительных и контролирующих органов» не упоминает в их числе организа-

ции, которые выполняют правоохранительные функции. 

Привлечение сотрудников негосударственных частных детективных и охран-

ных предприятий к осуществлению определенных правоохранительных функ-

ций, которые отнесены законодательством к ведению лишь государственных 

правоохранительных органов должно иметь более широкое распространение. В 

связи с этим объективным является решение вопроса об их соответствующей 

правовой защите. Именно поэтому не основано на законе ограничительное тол-

кование понятия «сотрудники правоохранительного органа», которое включа-

еттолько личный состав полиции и работников прокуратуры. Настолько узкое 

определение может привести к дискриминации в правовой защите сотрудников 

других правоохранительных органов Российской Федерации, а также сотрудни-

ков иных государственных органов, для которых охрана правопорядка согласно 

закону является основной или одной из основных задач. 

На наш взгляд, нельзя преувеличивать значимость функционирующей нормы, 

которая сформулирована в статье 317 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции в ее актуальной редакции, в связи с тем, что она необходима только для 

уголовно-правовой защиты неоправданно ограниченного круга субъектов госу-

дарственно-властных полномочий лишь сотрудников правоохранительных ор-

ганов, военнослужащих, а также их близких. В отличие от статей 318 и 319 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, которые ориентируются на борьбу с 

насилием в отношении всех представителей власти и оскорблением их, она не 

обеспечивает столь необходимую на сегодняшний день правовую защиту долж-

ностных лиц, контролирующих органов, а также иных должностных лиц, кото-

рые наделены в определенном законом порядке распорядительными полномо-

чиями в отношении лиц, которые не находятся от них в служебной зависимости. 

Кроме того, статья 317 Уголовного кодекса Российской Федерации диссони-

рует с содержанием указанного Федерального закона «О государственной за-

щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-

нов», который гарантирует обеспечение равнозначной правовой защиты сотруд-

ников правоохранительных, а также контролирующих органов Российской Фе-

дерации. 
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О межотраслевой дифференциации ответственности 

за нарушение требований в области транспортной безопасности 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы межотраслевой дифференциации 

административной и уголовной ответственности за нарушение требований в области 

транспортной безопасности. Автором проводиться анализ статистики следственной 

деятельности при рассмотрении сообщений о данных правонарушениях. Обосновыва-

ется вывод о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в 

сфере обеспечения соблюдения требований в области транспортной безопасности. 

Ключевые слова: транспортная безопасность, транспортная инфраструктура, транс-

портное средство, уголовная ответственность, административная ответственность, 

тяжкий вред здоровью, крупный ущерб. 

 

Обеспечение безопасности всегда являлось приоритетной задачей правоохра-

нительных органов всех государств-участников СНГ. В настоящее время во-

просы обеспечения безопасности при осуществлении международных транс-

портных сообщений в различных странах приобретают все большее значение. В 

условия распространения мировой пандемии происходит усиление требований 

и ответственности должностных лиц, работников предприятий и организаций 

общественного транспорта, а также самих пассажиров. Однако, к сожалению, 

далеко не всегда собственники транспортных средств и объектов транспортной 

инфраструктуры, а также работники предприятий и организаций транспорта, да 

и рядовые граждане неукоснительно выполняют требования в области транс-

портной безопасности. В этой связи важное значение имеют нормы действую-
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щего административного и уголовного законодательства в сфере охраны транс-

портной безопасности, которая представляет собой состояние защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов неза-

конного вмешательства.  

По мнению Н.И. Пикурова, «…применительно к транспортным преступле-

ниям угрозы также можно разделить на внутренние и внешние, однако их содер-

жание будет несколько иным. Так, под внутренними, на наш взгляд, можно по-

нимать те угрозы, которые рождаются внутри системы управления движением 

и эксплуатации транспортных средств. Нарушение подобных условий форми-

рует опасность совершения транспортных преступлений, предусмотренных ст. 

263, 264, 266–268 УК РФ. В качестве внешней угрозы применительно к транс-

портным преступлениям можно рассматривать факторы, создающие опасность 

вмешательства посторонних сил в нормальную работу транспорта. Для нейтра-

лизации (или снижения) таких угроз и сформулирован уголовно-правовой за-

прет, предусмотренный ст. 263.1 УК РФ»1. 

По локализации источников угрозы транспортной безопасности С.В. Про-

ценко объединяет их в две группы: первая группа - внутренние угрозы транс-

портной безопасности (формируются в пределах транспортной отрасли - пре-

имущественно технического, экологического, террористического, информаци-

онного характера, а также, и в особенности, в связи с человеческим фактором в 

системе «человек-машина-среда»); вторая группа - внешние угрозы транспорт-

ной безопасности (экономическая и национальная безопасность России в глоба-

лизирующихся мировом экономическом и геополитическом пространствах)2. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «О транспортной безопасности»3, обеспечение транспортной без-

опасности – это реализация определяемой государством системы правовых, эко-

номических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, 

соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. При 

этом, под последними понимается противоправное действие (бездействие), в 

том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транс-

портного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью 

людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких послед-

ствий. 

В настоящее время законодателем проведена межотраслевая дифференциация 

ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасно-

сти. 

Во-первых, в статье 11.15.1. КоАП РФ установлена административная ответ-

ственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопас-

                                                           
1 См.: Пикуров Н.И. Квалификация транспортных преступлений: Научно-практическое посо-

бие. М., 2011. С. 107-108. 
2 См.: Проценко С.В. Угрозы транспортной безопасности Российской Федерации // Россий-

ская юстиция 2010. № 8. С. 40.  
3 См.: Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О транспортной без-

опасности» // СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
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ности либо неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасно-

сти, совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) не содер-

жат уголовно наказуемого деяния. Причем данная ответственность ужесточа-

ется правотворцем в случае повторного совершения данного административного 

правонарушения (ч. 2. Ст. 11.15.1. КоАП РФ), а также если данное противоправ-

ное действие (бездействие) совершено умышленно (ч. 2. Ст. 11.15.1. КоАП РФ). 

Во-вторых, статья 263.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за 

неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объ-

ектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние 

повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

либо причинение крупного ущерба. 

При этом, под объектами транспортной инфраструктуры в соответствии с дей-

ствующим законодательством о транспортной безопасности понимается техно-

логический комплекс, включающий в себя: 

- железнодорожные вокзалы и станции, автовокзалы и автостанции; 

- объекты инфраструктуры внеуличного транспорта, определяемые Прави-

тельством Российской Федерации; 

- тоннели, эстакады, мосты; 

- морские терминалы, акватории морских портов; 

- порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осу-

ществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышен-

ной опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

- расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, ис-

ключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской 

Федерации искусственные острова, установки, сооружения, в том числе гибко 

или стационарно закрепленные в соответствии с проектной документацией на 

их создание по месту расположения плавучие (подвижные) буровые установки 

(платформы), морские плавучие (передвижные) платформы, за исключением 

подводных сооружений (включая скважины); 

- аэродромы и аэропорты; 

- определяемые Правительством Российской Федерации участки автомобиль-

ных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, поса-

дочные площадки, а также обеспечивающие функционирование транспортного 

комплекса здания, сооружения и помещения для обслуживания пассажиров и 

транспортных средств, погрузки, разгрузки и хранения грузов повышенной 

опасности и (или) опасных грузов, на перевозку которых требуется специальное 

разрешение; 

- здания, строения, сооружения, обеспечивающие управление транспортным 

комплексом, его функционирование, используемые федеральными органами ис-

полнительной власти в области транспорта, их территориальными органами и 

подведомственными организациями, а также объекты систем связи, навигации и 

управления движением транспортных средств воздушного, железнодорожного, 

морского и внутреннего водного транспорта (Федеральный закон от 09.02.2007 

№ 16-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О транспортной безопасности»). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c011ede44f5f7d2a4fc5c202f70bcd87c8bf36aa/#dst1549
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/1e8794e2e94bbc32ece93bf8acd69603cdf1d152/#dst43
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/2daf50f586c69eac11512c1faa4309699b52ec9b/#dst100113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314587/c7864f58f7f24e69618573441a28a26836844703/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362561/6784a43c7eb88e1ea17469d8cfbfb03594093722/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378308/cdddca04f6374d0a2950ccde845e3b5980c645bd/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66069/
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Уголовная ответственность за данное деяние дифференцирована в зависимо-

сти от двух обстоятельств, относящихся к разным элементам состава преступле-

ния: наступившим последствиям и субъекту. Применение последствий в каче-

стве квалифицирующих признаков традиционно; выделяются: 

а) вред здоровью, который необоснованно ограничивается только его тяжким 

видом, хотя в этом случае вред средней тяжести, как и в других транспортных 

преступлениях, может быть причинен большому числу лиц; 

б) смерть одного человека или нескольких лиц; в) крупный ущерб (целесооб-

разно указать и особо крупный). 

Кроме этого, квалифицирующими признаками являются: 1) совершение пре-

ступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ) или 

2) организованной группой (ч. 4 данной статьи). 

По данным официальной статистики в 2020 году по ст.ст. 263 и 263.1 УК РФ 

в правоохранительные органы поступило 4923 сообщений о совершении пре-

ступлений, из них по 2945 было принято решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела. При этом только 57 уголовных дел было направлено прокурору, 

53 - в суд, 87 – прекращено1. Анализ судебно-следственной практики по привле-

чению к уголовной ответственности по ст. 263.1 УК РФ свидетельствует о том, 

что в большинстве случаев уголовные дела либо прекращаются, либо выносятся 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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одной из групп объектов судебной экспертизы экспертизы   отражедния экономиче-

ских явлений и событий в трансграничной преступности в условиях глобализации 

цифровых платформ и информационных потоков, возможностей совершения между-

народных транзакций, что необходимо учитывать правоохранительными органами 

государств-участников СНГ. Дана характеристика опыта правоохранительных орга-

нов Российской Федерации по мониторингу информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в целях выявления и расследования преступных намерений транснацио-

нального характера. Предложены пути развития взаимодействия правоохранительных 

органов государств-участников СНГ в этой сфере.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, экономические явления и события, элек-

тронные сделки, судебные экономические экспертизы, учение об объектах.  

 

Глобальность угроз транснациональной преступности и международного тер-

роризма объективно детерминирует необходимость развития межгосударствен-

ных правоохранительных институтов государств-участников СНГ.  

В этом контексте хорошие основы для придания институциональной основы 

взаимодействия полицейских и иных правоохранительных структур государств-

участников СНГ в целях предупреждения преступных проявлений транснацио-

нального характера создает сотрудничество на основе долговременных согла-

шений и программ совместной деятельности в сфере общественной безопасно-

сти [5; 6].  

Как это определено документами стратегического планирования и обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации в настоящее время осо-

бое внимание необходимо обратить на использование транснациональной пре-

ступностью современных информационно-коммуникационных технологий, гло-

бальных цифровых платформ [1].  

В связи с этим содержание оперативно-розыскной деятельности, включаю-

щей в себя мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на 

это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть пре-

ступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить 

имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и дея-

ниях, опасных для государства, - должно более полно учитывать специфику раз-

вития информационного общества, глобализации цифровой коммуникации, фи-

нансовых транзакций и влияния зарубежных структур на дестабилизацию обще-

ственно-политической обстановки в государствах-участниках СНГ и вовлече-

ние части деструктивно настроенных граждан в совершение преступлений про-

тив государственного управления и конституционного порядка.   

Специалистами в области полицейской деятельности, учеными и практиками 

констатируется все более широкое использование преступниками, преступными 

сообществами возможностей информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет», осуществление преступных действий на основе транснациональных циф-

ровых платформ, перевод части преступных коммуникаций и финансирования в 

слабо контролируемый государством сегмент виртуального пространства – так 

называемый DarkNet («Скрытая сеть», «Тёмная сеть», «Теневая сеть», «Тёмный 

веб») и другие реалии современной практики борьбы с транснациональной пре-

ступностью [2; 3; 4].  
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Это создает новые вызовы структурам обеспечения правопорядка, которые 

носят высокотехнологический характер и требуют уточнения, развития и прида-

ния большей системности общих усилий по более полному использованию ана-

литических технологий глобального мониторинга информационно-коммуника-

ционной сети «Интернет» в целях повышения эффективности стратегий разви-

тия взаимодействия правоохранительных органов государств-участников СНГ. 

Определенный опыт проведения такой работы накоплен в правоохранитель-

ных структурах Российской Федерации. Осознавая большое значение этого 

направления деятельности, в нашей страны осуществляется постоянный анализ 

информационных потоков в интернет-пространстве, используются программно-

аппаратные, информационно-коммуникативные и экспертно-аналитические 

технологии, а также внедряются системы искусственного для раннего обнару-

жения угроз общественной безопасности, подготавливаемых условий и ресурсов 

для совершения преступлений, а в процессе расследования преступлений – по-

лучения необходимой оперативной информации и доказательной базы.  

Применяемые российскими правоохранительными структурами мониторин-

говые аналитические технологии исследования информационных массивов, 

контента и их динамики позволяют реализовать следующие возможности: 

во-первых, - это постоянный сбор информации по ключевым понятиям (те-

гам), которые связаны с явлениям и процессами в сфере общественной безопас-

ности из различных ресурсов Интернета: социальных сетей, онлайн-СМИ, бло-

гов, тематических и региональных форумов и других ресурсов; при этом авто-

матически определяется эмоциональную окраску высказываний и распределяет 

публикации по тегам и категориям, а также уровень воздействия на формирова-

ние противоправных проявлений и призывы к противоправным действиям; 

во-вторых, - на основе искусственного интеллекта и лингвистических техно-

логий автоматическое определение значимых для полицейских структур факты 

и объект, в режим реального времени квалификация угрожающих событий; при 

этом обеспечивается высокая точность нахождения публикаций и максималь-

ный охват собранных данных благодаря учету морфологии русского языка, рас-

познание первоисточников и дублей; 

в-третьих, - определение с привлечением специально подобранных, обучен-

ных экспертов, объединенных в экспертные системы неявных тенденций, а 

также спрогнозировать развитие информационных поводов, атак и вбросов, 

нахождение зависимости между событиями, квалификация информационные 

угроз общественной безопасности; 

в-четвертых, - выявление деформации общественного сознания и появление 

деструктивных общественно опасных информационных ресурсов и информаци-

онных кампаний против правопорядка и нравственности (например, появление 

групп провоцирования подростков на суицидальное поведение), выявление тен-

денций информационных атак против институтов правопорядка, системы госу-

дарственного управления, а также определение в контексте этой информации 

источников деструктивного воздействия; 



146 

в-пятых, - квалификация в интернет-пространстве деяний, имеющих признаки 

мошенничества, ранняя диагностика мошенничества и определение ареала, ка-

тегорий, общественной опасности участия в мошеннических схемах граждан; 

в-шестых, - обнаружение утечек информации из государственных структур и 

организаций, которые организованы в противоправных целях, квалификация 

конкретных случаев попадания закрытой информации и персональных данных 

сотрудников, членов их семей в открытый доступ и использования их для созда-

ния угроз безопасности личной жизни полицейских и членов их семей. 

Получение системной мониторинговой информации деструктивных и пре-

ступных проявлений в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

позволяет правоохранительным органам проводить описание их качественных и 

количественных характеристик, выявление новых трендов в использовании 

транснациональной преступностью современных цифровых платформ в целях 

осуществления преступных намерений и избегания ответственности путем за-

щиты национальных юрисдикциями по месту пребывания. 

В целях развития взаимодействия в интересах повышения эффективности ре-

шения задач с более полным использованием возможностей современных ин-

формационно-когнитивных, аналитических интернет-технологий сфере компе-

тенций правоохранительных органов государств-СНГ целесообразно рассмот-

реть возможности: 

- проведения постоянного оперативного обмена информацией соответствую-

щих структур о возникновении новых и трансформации имеющихся угроз 

транснациональных преступных проявлений как в региональном, так и глобаль-

ном масштабах; 

- организации международных научных форумов с рассмотрением проблем 

уточнения борьбы с кибер-преступностью, предупреждению и пресечению тер-

рористических действий с использованием высокотехнологичных интернет-тех-

нологий с выходом на научно-практические результаты как концептуального, 

методологического, так и методического характера, регламенты деятельности 

национального и межгосударственного характеры; проведение подобных фору-

мов целесообразно осуществлять на базе ведущих научно-образовательных 

структур государств-участников СНГ; 

- расширять практику подготовки (переподготовки) полицейских, а также ра-

ботающих в полиции специалистов современного IT-сектора в образовательных 

организациях различных государства, что поможет формированию общих под-

ходов и установлению деловых связей между сотрудниками, представляющими 

аналитические структуры полицейских ведомств, которые работают в области 

анализа и мониторинга информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

- весьма важно создать условия для объединения усилий национальных спе-

циализированных цифровых компаний, работающих в области интернет-без-

опасности, осуществляющих информационно-аналитические услуги в интере-

сах полицейских структур в расширении возможностей доступа к необходимым 

ресурсам в других государствах, - и только в рамках законодательства и интере-

сов этих государств, - на основе совместных протоколов данных, их верифика-

ции, сохранения конфиденциальности, порядка использования и т.п.; эта работа 
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могла бы стать неплохой основной для создания конкуренции транснациональ-

ным, и не всегда признающим юрисдикцию государств-участников СНГ и дру-

гих стран цифровым гигантам. 

Таким образом, российские правоохранительные структуры обладают опре-

деленным опытом использования аналитических технологий глобального мони-

торинга информационно-коммуникационной сети «Интернет» в целях повыше-

ния эффективности стратегий взаимодействия с государствами-участниками 

СНГ по предупреждению транснациональной преступности, расследования пре-

ступлений, в совершении которых принимают участие лица из разных стран, что 

создает благоприятные условия для развития этого взаимодействия.  
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А.Б. Скаков  

 

Взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб  

по реализации проводимой станами СНГ уголовной политики 

 

Существующие угрозы для национальной безопасности стран СНГ побуж-

дают их к более активному взаимодействию по различным линиям деятельности 

правоохранительных органов и спецслужб. Особенно активизация данного со-

трудничества актуально в настоящее время. Практически по всех протяженно-

сти государственных границ Содружества, особенно на их южных рубежах, 

наблюдается резкое ухудшение социально-правовой обстановки. Так, например, 

в Афганистане более 80 %  её территории захвачен «Талибаном» - исламистской 

организацией, признанной террористической. Учитывая то, что данное движе-

ние активно сотрудничает с ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванты – 
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сноска автора), которое передислоцировалось из Сирии, её военный и полити-

ческий потенциал резко увеличился. Результатом захвата государственной вла-

сти указанными террористическими организациями в Афганистане может уси-

ления напряженности в странах Средней Азии, Китая, России. Увеличится поток 

беженцев, среди которых, несомненно, будут «спящие» агенты, расширится 

наркотрафик, контрабанда оружия, захват заложников, торговля людьми и дру-

гие виды деятельности организаций экстремистской и террористической 

направленности. Принимая во внимание существование подпольных, экстре-

мистских и террористических организаций исламистского толка в Китае, Таджи-

кистане, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане и России, можно смело утвер-

ждать о том, что они установят  тесное взаимодействие с Талибаном. Послед-

ствия данного сотрудничества трудно преувеличить. Именно данные и иные об-

стоятельства ставят перед странами СНГ задачи по мобилизации всех возмож-

ностей и средств по пресечению преступной деятельности указанных организа-

ций1. Только общими усилиями возможно эффективно противостоять повыше-

нию криминогенности в СНГ. 

В этой связи, на наш взгляд, обмен правоприменительным опытом правоохра-

нительных органов и спецслужб улучшит их взаимодействие. Здесь, хотелось 

бы остановиться на деятельности правоохранительных органов и спецслужб Ка-

захстана в сфере повышения эффективности реализации оперативно-розыскных 

и  агентурно-оперативных мероприятий. 

Деятельность территориальных подразделений правоохранительных органов 

Республики Казахстан наводят на мысль о необходимости дальнейшего закреп-

ления достигнутых положительных результатов, а также принятия законода-

тельными и исполнительными органами государства новых стратегических ре-

шений концептуального, законодательного и организационно-управленческого 

характера с целью предупреждения преступности, том числе экономической, 

для обеспечения экономической, общественной и иной безопасности страны.  

Необходимо отметить, что при принятии указанных решений должны, на наш 

взгляд, учитываться и сопоставляться следующие обстоятельства: 

во-первых, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, криминологиче-

ские  и иные параметры преступности в целом и её определенных видов (напри-

мер, преступности экстремистской и террористической направленности). Ана-

лиз комплекса данных параметров показывает реальную картину состояния пре-

ступности и сигнализирует при существенном её ухудшении. Это позволит ор-

ганам правоохранительной системы в рамках своих компетенций выявить «уз-

кие места» - условия, детерминирующие преступность, и разработать и реализо-

вать оперативно-розыскные и  агентурно-оперативные мероприятия по их 

нейтрализации и устранению; 

                                                           
1 В этой связи, на наш взгляд, ошибочно решение руководства правоохранительных органов 

стран СНГ о запрете участия ученых-сотрудников указанных органов в научных конферен-

циях без их санкции. Это препятствует обмену мнением, выработки современных профилак-

тических мер. Запрет должен действовать только на их выступления, содержащие секретные 

материалы. 
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во-вторых, состояние социальной среды функционирования (например, спо-

собность населения поддерживать правоприменительную деятельность право-

охранительных органов); состояние и уровень правосознания сотрудников орга-

нов правоохранительной системы, реализующих уголовную политику нашего 

государства; 

в-третьих, государственно-политические задачи и требования, выдвигаемые 

президентом Казахстана и другими институтами высших органов власти госу-

дарства в сфере обеспечения экономической, общественной и иной безопасно-

сти в различных сферах жизнедеятельности государства; нормативные правовые 

акты, закрепляющие указанные требования как обязательные и приоритетные 

для подразделений МВД, КНБ, ФСБ и других правоохранительных органов, ре-

ализующих уголовную политику. 

Перечисленные обстоятельства, учитываемые при принятии стратегических 

решений, дают возможность утверждать нам о необходимости оценки сложив-

шейся уголовно-правовой ситуации. При этом, данная оценка должна произво-

диться на основе комплексного анализа правовых, информационных и ресурс-

ных составляющих (сведений – сноска автора), а также данных о кадровом обес-

печении деятельности правоохранительных органов и спецслужб в противосто-

янии различным видам преступности, в том числе в экономической сфере, в 

борьбе с экстремизмом и терроризмом. Иными словами полнота, эффективность 

и своевременность адекватного воздействия на экономическую преступность 

непосредственно зависит от правильно организованного мониторинга динами-

ческих изменений в правоприменительной практике подразделений МВД, КНБ, 

ФСБ и других правоохранительных органов в рамках их компетенций (1). 

При организации мониторинга производится постоянное отслеживание и 

оценка криминогенных процессов, а также эффективности противодействия раз-

личных видов преступности, в том числе -экономической. Основным свойством 

оценки является уголовно-правовое прогнозирование. Именно прогнозирование 

дает возможность правильно цели, задачи, а также способствует выработке оп-

тимальных решений, т.е. повышает эффективность профилактических мер, реа-

лизуемых подразделениями МВД, ФСБ, КНБ и других в рамках своих компетен-

ций. 

Из изложенного следует: 

1. МВД, ФСБ,  КНБ и другими органами правоохранительной системы Казах-

стана и России необходимо постоянно проводить оценку соответствия норма-

тивно определенных в уголовном законодательстве видов преступного поведе-

ния и тех деяний, которые также являются потенциально общественно опас-

ными, однако в силу ряда причин ещё не нашли отражение в указанном законо-

дательстве. В теории права данные случаи называются пробелами (коллизиями) 

права и представляют собой неурегулированные законом (и тем самым не защи-

щены государством – сноска автора) общественные отношения. С другой сто-

роны иногда складываются такие обстоятельства, при которых наличие уго-

ловно-правовой нормы (в основном запретительного характера – сноска автора) 

тормозит дальнейшее развитие общественных отношений, что также не допу-

стимо для поступательного развития государства. Здесь, уместно отметить, что 
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в законодательство внесено ряд значимых в правовом смысле изменений в наци-

ональное законодательство. Так, в Уголовный кодекс включена ст. 35 «Осу-

ществление оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или 

негласных следственных действий», которая значительно повысила эффектив-

ность оперативно-розыскных мероприятий, проводимых субъектами ОДР. Это, 

на наш взгляд, объясняет тем, что данная норма обеспечивает защиту сотрудни-

ков и конфидентов правоохранительных органов и спецслужб от уголовного 

преследования при совершении ими уголовных правонарушений, «…если это 

деяние совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или рассле-

дования уголовных правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия 

и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций, также если причи-

ненный вред правоохраняемым интересам менее значителен, чем вред, причи-

няемый указанными уголовными правонарушениями» [5].  Более того, совер-

шенное сотрудником и конфидентом правоохранительных органов и спецслужб 

указанного деяния Законодатель не признает «уголовным правонарушением, 

причинившее вред охраняемым настоящим Кодексом интересам». Выдвигается 

только одно условие – данное деяние совершенно «при выполнении в соответ-

ствии с законом Республики Казахстан оперативно-розыскных, контрразведы-

вательных мероприятий или негласных следственных действий сотрудником 

уполномоченного государственного органа либо по поручению такого органа 

иным лицом, сотрудничающим с этим органом, если это деяние совершено с це-

лью предотвращения, выявления, раскрытия или расследования уголовных пра-

вонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, преступной группой, предупреждения, вскрытия и пресечения разведы-

вательных и (или) подрывных акций». 

Вместе с тем, Законодатель предусматривает обстоятельства, при которых вы-

шеуказанные положения не действуют. Так, в ч. 2 анализируемой статьи гово-

рится о том, что освобождение от уголовной ответственности «не распространя-

ются на лиц, совершивших деяния, сопряженные с угрозой жизни или здоровью 

человека, экологической катастрофы, общественного бедствия или иных тяжких 

последствий». Думается, это вполне справедливо. Данное положение оградит 

ретивых сотрудников и конфидентов правоохранительных органов и спецслужб 

от чрезмерных поступков и необдуманных решений.  

2. В целях дальнейшего совершенствования профилактической деятельности 

правоохранительных органов и спецслужб настоятельно требуется продолжить 

реформирование агентурного аппарата при увеличении его численного состава 

с привлечением высококвалифицированных специалистов в различных сферах 

жизнедеятельности государства, например, области хозяйствования объекта, 

представляющий оперативный интерес. При этом для успешной реализации дан-

ными конфидентами и лицами, оказывающими содействие субъектам опера-

тивно-розыскной деятельности, поставленных задач по получению сведений це-

лесообразно создать структуры прикрытия и использовать существующие объ-

екты хозяйствования и производства. Получаемая от указанных лиц информа-

ция должна быть подвергнута тщательному анализу (в том числе научному – 
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сноска автора) с целью выработки предложений и рекомендаций по устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе - 

экономических. 

3. Необходимо проведение дальнейшей модернизации ресурсного обеспече-

ния профилактической деятельности правоохранительных органов и спецслужб 

в рамках их компетенции путем внедрения современной техники и технологии, 

компьютерного моделирования и проектирования и т.д. с целью применения 

адекватных современным угрозам предупредительных мер. Ресурсное обеспе-

чение деятельности органов МВД, ФСБ, КНБ и других составляющих право-

охранительной системы Казахстан и России требует значительных материаль-

ных затрат. Однако эффективное её применение, на наш взгляд, обеспечит, 

например, экономическую безопасность нашей страны, обладающей значитель-

ными природными богатствами, являющимися объектами посягательства со 

стороны национальной и транснациональной организованной преступности. 

Кроме того, широкое применение современной техники, технологии и т.д. в 

борьбе с преступностью обеспечит выявление и устранение причин и условий, 

детерминирующую её, что предупредит возможный социальный взрыв в обще-

стве. 

4. Для реализации профилактической деятельности правоохранительных ор-

ганов и спецслужб Республики Казахстан требуются новые высококвалифици-

рованные кадры, обладающие современными знаниями и навыками в различных 

отраслях науки и техники. В целях привлечения данной категории лиц в право-

охранительные органы предлагается изучить вопрос по активизации кадровой 

работы по подбору кандидатов из числа, например, студентов гражданских ву-

зов. Вновьпринятые сотрудники в этом случае должны пройти 6-ти и 12-ти ме-

сячные курсы переподготовки по профилю предстоящей деятельности. 

Необходимо расширение агентурного аппарата с увеличением численного со-

става конфидентов и лиц, оказывающих содействие субъектам ОРД. С другой 

стороны для реализации агентурно-оперативных мероприятий должны привле-

каться не только высококвалифицированные специалисты, но и представители 

криминальных структур.  

Таким образом, резюмируя сказанное, хотелось бы высказать некоторые пред-

ложения и рекомендации по повышению эффективности борьбы с преступно-

стью, в том числе - экономической: 

1. реализация профилактических мер по выявлению и устранению причин и 

условий, детерминирующих экономическую преступность, должна осуществ-

ляться на основе анализа результатов мониторинга динамических изменений в 

правоприменительной практике подразделений финансовой полиции, в количе-

ственных и качественных характеристиках данных преступлений, оперативных 

сведений, полученных в результате проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, и иной информации, в том числе открытой (в СМИ, в Интернете и т.д. 

– сноска автора); 

2. совершенствование работы агентурного аппарата должна осуществляться 

путем привлечения в качестве конфидентов  высококвалифицированных специ-
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алистов, представителей криминальной «элиты» и других, увеличение его чис-

ленного состава, а также активного использование существующих структур при-

крытия и создания новых; 

3. создать единые Центры управления правоохранительных органов и спец-

служб стран СНГ по противодействию современных угрозам (экстремизму, тер-

роризму, наркобизнесу, контрабанде оружия, работорговле и т.д.).  
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Уголовная ответственность за фиктивную постановку  

на миграционный и регистрационный учеты:  

вопросы законодательной техники и правоприменения 

 
Аннотация. Расширяя потенциал уголовно-правовых средств, направленных на 

противодействие фиктивной постановки на регистрационный и миграционный учеты, 

законодатель отступил от правил юридической техники, закрепив в разных статьях УК 

РФ объективно схожие деяния, конкурирующие с административными правонаруше-

ниями. В работе обосновывается необходимость декриминализации деяний, связан-

ных с фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту пребывания (жительства) и 

смягчение штрафных санкций за действия, связанные с фиктивной постановкой на ре-

гистрационный и миграционный учеты. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, незаконная ми-

грация, фиктивная регистрация, фиктивная постановка на учет, освобождение от уго-

ловной ответственности. 

 

Криминализация деяний, связанных с фиктивной постановкой на регистраци-

онный и миграционный учеты (ст.ст. 3222 и 3223 УК РФ), вызвала немало кри-

тических замечаний со стороны научной общественности. Акцентируя внима-

ние на законодательной неопределенности адресата уголовно-правовых запре-
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тов, объективной схожести криминальных деяний с административными право-

нарушениями в сфере миграционного учета1 и со смежными составами преступ-

лений, необоснованной репрессивности охранительных норм, представители 

правовой науки не только отмечали нарушения технико-юридических правил 

конструирования указанных норм, но и поставили под сомнение общественную 

опасность закрепленных в них деяний2. Опираясь на положения Конституции 

РФ, гарантирующей свободу передвижения, выбора места жительства или пре-

бывания, законодательство о регистрационно-миграционном учете, М.Н. Урда, 

ставит вопрос об обоснованности криминализации фиктивной регистрации 

гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом поме-

щении в РФ и уравнивании данного правонарушения с фиктивной постановкой 

на миграционный учет иностранных граждан (лиц без гражданства) (ст. 3222 УК 

РФ)3. 

Критически оценивая решение использовать превентивный потенциал уго-

ловного закона для противодействия перемещению россиян с нарушением уста-

новленных требований регистрационного учета, следует отметить, что, крими-

нализировав соответствующие деяния, законодатель не только «размыл» осно-

вание уголовной ответственности, необоснованно задействуя крайние средства 

государственного реагирования на факты правонарушающего поведения, регу-

лирование которых возможно с помощью правовых норм иной отраслевой при-

надлежности, но и отступил от конституционных принципов соразмерности мер 

юридической ответственности степени совершенного правонарушения и значи-

мости защищаемых интересов4. 

Разъяснив в Постановлении «О судебной практике по делам о незаконном пе-

ресечении Государственной границы РФ и преступлениях, связанных с незакон-

ной миграцией»5 (далее – Постановление) положения ст.ст. 3222 и 3223 УК РФ, 

Пленум Верховного Суда РФ откорректировал издержки законодательного 

определения криминальных деяний. Так, расширительно толкуя содержание 

                                                           
1 Деяния, описанные в ст.ст. 3222 и 3223 УК РФ, объективно схожи с административно-нака-

зуемым предоставлением ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст. 

19.27 КоАП РФ). 
2 Подробнее см.: Пикуров Н.И. Проблемы прогнозирования результатов действия нового уго-

ловного закона» // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 2. С. 9–18; Шиханов В.Н. 

Субъект преступлений, предусмотренных ст. 3222 и 3223 УК РФ // Уголовное право. 2020. № 

2. С. 116–124; Урда М.Н. Противодействие незаконной миграции как направление российской 

уголовной политики // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. С. 150 –158. 
3 Урда М.Н. Фиктивная постановка на миграционный и регистрационный учеты в контексте 

межотраслевого взаимодействия // Юридическая наука и правоприменительная практика. 

2019. № 2(48). С. 85 – 91. 
4 Подробнее см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 марта 1998 г. № 8-П; По-

становление Конституционного Суда РФ от 15 июня 1999 г. № 11-П; Определение Конститу-

ционного Суда РФ от 14 января 1999 г. № 37-О и др. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г. № 18 «О судебной практике 

по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и пре-

ступлениях, связанных с незаконной миграцией» // СПС «КонсультантПлюс». 
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указанных норм, высший судебный орган к числу субъектов отнес и сотрудни-

ков органа регистрационного (миграционного) учета1, и собственников (нани-

мателей) соответствующего жилого помещения, уполномоченное ими лицо, и 

руководителей (иных уполномоченный работников) организации, в которой 

иностранный гражданин или лицо без гражданства в установленном порядке не 

осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством РФ дея-

тельность, а также иных лиц, действующих от их имени (п. 14 Постановления). 

На наш взгляд, указанные разъяснения балансируют на грани аналогии, так как 

относя к числу субъектов анализируемых составов, собственников (нанимате-

лей) жилого помещения и руководителей (иных уполномоченный работников) 

организации…, Пленум, по сути, расширил объективную сторону рассматрива-

емых составов преступлений, которая законодателем ограничена оказанием 

уполномоченными лицами (специальный субъект) государственных услуг в 

форме соответствующих регистрационно-учетных действий. 

Анализ практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 

ст.ст. 3222, 3223 УК РФ, свидетельствует об отсутствии единого подхода к опре-

делению места совершения указанных преступлений. Одни суды исходят из 

того, что фиктивная регистрация (постановка на учет) иностранного гражданина 

или лица без гражданства осуществляется по адресу соответствующего домо-

владения, другие – связывают криминальное деяния с местом нахождения ор-

гана миграционного учета. Выявленный дуализм определяет значительное 

число решений о передаче дел по подсудности и влечет затягивание уголовного 

судопроизводства. Пленум не дал прямого ответа на данный вопрос, но опреде-

лив в п. 13 Постановления момент окончания рассматриваемых преступлений, 

«привязав» его не к процессу подачи заявлений и уведомлений в органы реги-

страционного (миграционного) учета, а к фиксации указанными органами соот-

ветствующих фактов, конкретизировал место криминального деяния – органы 

регистрационного (миграционного) учета. 

Изучение данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ2 о мерах 

уголовно-правового характера, применяемых к лицам, признанным виновными 

в фиктивной постановке на регистрационный и миграционный учеты, свиде-

тельствуют о стремлении правоприменителя компенсировать избыточную ре-

прессивность уголовного закона посредством назначения осужденным более 

мягкого наказания, чем предусмотрено ст.ст. 3222 и 3223 УК РФ и широкой реа-

лизации норм, закрепляющих основания освобождения от уголовной ответ-

ственности. 

Среди видов наказаний, назначаемых виновным в совершении указанных пре-

ступлений, «лидирует» штраф (в относительных показателях удельный вес 

штрафа составляет более 80% по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

                                                           
1 При условии осознания сотрудником недостоверности (ложности) представленных для ре-

гистрации (постановки на учет) сведений (документов) или иных обстоятельств, препятству-

ющих регистрации (постановке на учет)). 
2 Форма № 10.3 «Отчет о сроках лишения свободы и размеров штрафов» за 2014 - 2019 гг. // 

Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.04.2021). 
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3222 УК РФ и более 70% по ст. 3223 УК РФ), размер которого в подавляющем 

большинстве (более 80%) определяется судом в сумме до 100 тыс. рублей. Уста-

навливая в санкциях рассматриваемых норм минимальное наказание в виде 

штрафа от 100 тыс. до 500 тыс. руб., законодатель очевидно не учел, что основ-

ными субъектами криминальных деяний будут лица, не имеющие постоянного 

источника дохода, пенсионеры, малоимущие граждане1, вынуждая суд усматри-

вать исключительные обстоятельства и обосновывать решение о назначении 

штрафа в размере ниже низшего предела. 

Изложенное определяет необходимость законодательного исключения мини-

мального размера штрафа в санкциях ст.ст. 3222 и 3223 УК РФ. 

Изучение оснований, по которым суды прекращают производство по уголов-

ным делам рассматриваемой категории, ставить вопрос об обоснованности ши-

рокого (более половины постановлений об освобождении от уголовной ответ-

ственности) применения общих норм (ст.ст. 75 и 762 УКРФ), учитывая, что при-

мечание к ст. 3222 УК РФ и п. 2 примечания к ст. 3223 УК РФ закрепляют специ-

альные. Ответ на него кроется в изъянах правовой регламентации специальных 

норм. Относя к числу обязательных условий освобождения от уголовной ответ-

ственности действия субъекта, направленные на «способствование раскрытию 

преступления», законодатель по сути исключил возможность прекращения уго-

ловного преследования по специальному основанию, так как в отличии от «спо-

собствования расследованию», охватывающего позитивное посткриминальное 

поведение виновного после возбуждения уголовного дела, способствовать рас-

крытию преступления объективно возможно только до его обнаружения сотруд-

никами правоохранительных органов. Следует отметить, что среди изученных 

материалов встречались разные подходы к толкованию содержания «способ-

ствование раскрытию преступления». В ряде случаев суды признают призна-

тельные объяснения виновных и дачу разрешения на осмотр жилища как спо-

собствование раскрытию преступления и прекращают производство по делу на 

основании примечания к ст. 3223 УК РФ. Так, постановлением мирового судьи 

К. был освобожден от уголовной ответственности по п. 2 примечания к ст. 3223 

УК РФ. Способствованием раскрытию преступления признано то, что до воз-

буждения уголовного дела К. давал сотруднику полиции подробные и призна-

тельные объяснения, не препятствовал в осмотре квартиры в качестве места про-

исшествия. «Эти данные явились прямыми и достаточными для возбуждения 

уголовного дела по ст. 3223 УК РФ... Согласно примечанию 2 к ст. 3223 УК РФ 

основанием для освобождения от уголовной ответственности является любое 

способствование раскрытию этого преступления, что в данном случае име-

лось»2. 

                                                           
1 Согласно данным, содержащимся в Отчетах о демографических признаках осужденных по 

всем составам преступлений УК РФ указанные лица составляют более 70 % осужденных // 

Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде РФ. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.04.2021). 
2  Постановление мирового судьи Клинского судебного района Московской области от 

28.06.2016 г. по делу № 1-52/2016 // URL: https://sudact.ru/. 

https://sudact.ru/
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В других решениях аналогичные действия подсудимых признаются обстоя-

тельствами, смягчающими наказание. Так, мировой судья не согласился с хода-

тайством защитника о прекращении уголовного преследования по основанию, 

предусмотренном в примечании к ст. 3223 УК РФ, указав, что правдивые пока-

зания С. и добровольное согласие на осмотр жилища должны рассматриваться 

«…как позиция С. по делу, не оспаривающая факт совершения им преступле-

ния»1. 

В последние годы «подробные признательные объяснения подсудимого и раз-

решение на осмотр жилища» оцениваются судами как действия, направленные 

на «заглаживание причиненного преступлением вреда», закрепленные в ст. 762 

УК РФ в качестве условия освобождения от уголовной ответственности в связи 

с назначением судебного штрафа2. 

Выявленный разброс в судебной практике обусловлен стремлением право-

применителя принять решение, соответствующее нормам и материального, и 

процессуального закона. В уголовно-процессуальном законе прекращение уго-

ловного преследования регулируется ч. 2 ст. 28 УПК РФ, которая не только рас-

пространяется на тяжкие и особо тяжкие преступления, но и привязана к дея-

тельному раскаянию виновного (ч. 2 ст. 75 УК РФ). В соответствии же с п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 193 осво-

бождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или сред-

ней тяжести в случаях, специально предусмотренных примечаниями к соответ-

ствующим статьям Особенной части УК РФ, производится по правилам, уста-

новленным такими примечаниями4. 

Изложенное определяет высокую практическую значимость разъяснений, со-

держащихся в п. 17 Постановления. Расширительно толкуя положения примеча-

ния к ст. 3222 УК РФ и п. 2 примечаний к ст. 3223 УК РФ Пленум Верховного 

Суда РФ определил «способствование раскрытию преступления» как действия 

лица, совершенные как до, …, так и после возбуждения уголовного дела…, 

направленные на оказание содействия в установлении органами предваритель-

ного расследования времени, места, способа и других обстоятельств совершения 

преступления, участия в нем самого лица, а также в изобличении соучастников 

преступления, оставил за судом право решать вопрос о наличии либо об отсут-

ствии основания для освобождения лица от уголовной ответственности в соот-

ветствии. 

                                                           
1 Приговор мирового судьи Подольского судебного района Московской области от 21.06.2016 

по делу № 1-19/2016// URL: https://sudact.ru/. 
2  Постановление мирового судьи Каспийска от 19.04.2019 по делу № 1-38/2019// URL: 

https://sudact.ru/. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении су-

дами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголов-

ной ответственности» // СПС «КонсультантПлюс». 
4  Долотов Р.О. Проблемы освобождения от уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 322.2 и 322.3 УК РФ // Адвокат. 2016. № 9. С. 36–43. 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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Отдавая должное высшему судебному органу, проявившему оперативность в 

реагировании на вопросы, вызывающие неоднозначную реакцию в правоприме-

нении, отметим, что изъяны законодательства необходимо устранять путем вне-

сения соответствующих изменений в уголовный закон, а не путем судебного 

толкования, расширяющего пределы судейского усмотрения. Закрепляя специ-

альные основания освобождения от уголовной ответственности, законодатель, 

очевидно, намеревался стимулировать собственников жилых помещений, осу-

ществляющих фиктивную регистрацию нелегалов к информированию соответ-

ствующих органов о противоправном характере деяний, а не для того, чтобы, 

будучи разоблаченным в криминальном деянии, избежать уголовного преследо-

вания. 
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Международное сотрудничество в противодействии «ТРЕШ-СТРИМАМ» 

 

Современный мир характеризуется своей высокой технологичностью, компь-

ютеризацией и цифровизацией многих сфер жизни. XXI век по праву можно счи-

тать веком высоких технологий, их активного развития и внедрения практически 

во все социальные процессы 1. В частности, Интернет стал практически неотъ-

емлемой частью жизни многих людей, особенно без постоянного обращения к 

нему уже не может прожить подрастающее поколение 2. «Жизнь в сети» стала 

навязчивой идей современных несовершеннолетних и молодежи 3. 

Современные технологии и Интернет предоставляют большие возможности 

для самореализации, «разрушают» границы и преграды для общения, обмена ин-

формацией.  
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Безусловно, в современных высоких технологиях и Интернете есть много чего 

хорошего. Однако люди, со свойственной им тягой к разрушению и саморазру-

шению, используют все, что было изобретено талантливыми гениями, во вред 

себе и обществу, уничтожая себе подобных. 

В последнее время одной из таких вредоносных использований Интернета 

стало причинение различного вреда себе или окружающим во время проведения 

прямых трансляций на видеохостингах (т.н. «стрима»). 

Как известно, «стрим» – это прямая трансляция, онлайн-потоковая передача 

мультимедиа (видео-контента), которая одновременно записывается и трансли-

руется в реальном времени на различных видеохостингах (например, широко из-

вестные YouTube и Twitch.tv.). 

Пользователи создают на таких видеохостингах свои индивидуальные «ка-

налы», становясь т.н. блогерами, и начинают борьбу за число подписчиков (зри-

телей) в целях дальнейшего зарабатывания на транслируемой в данных «кана-

лах» рекламе и иной платной информации. 

«Стримы» являются частью подобных «каналов». Во время прямых трансля-

ций блогер общается со своими подписчиками в режиме реального времени, вы-

полняет даваемые ими какие-либо задания. Некоторые блогеры на своих «кана-

лах» занимаются только одними «стримами», превращаясь уже в т.н. «стиме-

ров». 

Безусловно, чтобы сохранять достаточно большое число своих подписчиков в 

целях популярности и зарабатывания на своем «канале», их надо чем-то удив-

лять, постоянно привлекать их внимание. С каждым разом это делать становится 

все сложнее. Именно поэтому некоторые «стимеры» начинают ради этого идти 

на любые крайности, в том числе на совершение противоправных, и даже пре-

ступных, деяний в прямом эфире. 

Такие «стримеры» уже становятся т.н. «треш-стримерами», которые привле-

кают аудиторию совершением различного рода аморальных поступков, право-

нарушений и даже преступлений (уничтожением имущества, проявлением же-

стокости, оскорблениями, унижениями человеческого достоинства, причинени-

ями вреда здоровью и даже лишением жизни). 

Например, блогер Mellstroy (Андрей), который прославился «стримами», на 

которых за некоторую сумму денег устраивал у себя дома вечеринки с распи-

тием спиртных напитков и причинял вред здоровью присутсвующим на этих он-

лайн вечеринках молодым девушкам. В октябре 2020 г. В конце октября в сеть 

попало видео, на котором парень несколько раз ударил девушку по имени Алёна 

головой о стол. В результате у пострадавшей диагностировали закрытую че-

репно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также многочисленные ушибы. 

Однако, пожалуй, самым популярным в череде этих проявлений человече-

ского идиотизма в последнее время стал блогер Станислав Решетняк, известный 

в узких кругах, как Reeflay или Панини, который в декабре 2020 г. во время та-

кого «треш-срима» жестоко избил свою девушку и выкинул ее на балкон в до-

машней одежде, когда был сильный мороз. В результате Валя Григорьева по-

гибла от переохлаждения и черепно-мозговой травмы. Обнаружив ее уже непо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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движной, извращенец вызвал медицинских работников, которые в продолжае-

мом им прямом эфире констатировали смерть несчастной. В отношении С. Ре-

шетникова было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ («Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). В 

настоящее время он арестован. 

Проблема совершения преступных деяний во время «треш-стримов» имеет 

международный характер. Например, во время такого «стрима» в шведском го-

роде Уппсала несколько мужчин-мигрантов решили изнасиловать местную жи-

тельницу, параллельно транслируя все в прямом эфире в Facebook. За трансля-

цией одновременно наблюдали около 40 человек, но никто из них не удосужился 

вызвать полицию. 

В 2019 г. в Швеции произошел еще один трагический и ужасный случай. Ян-

варским вечером жители городка Сала сообщили в полицию о выстрелах, доно-

сящихся с виллы Самуэля Рена, чемпиона по конному спорту. Оказалось, что 50-

летний спортсмен застрелил в прямом эфире своих детей, а спустя несколько 

минут покончил с жизнью и сам. Все происходящее мужчина транслировал в 

Facebook.  

Безусловно, такое поведение нуждается в своем подробном изучении и тем 

более профилактики 4. Однако, как мы полагаем, противодействие этому по-

ведение в настоящее время является достаточно сложной задачей, потому что, 

во-первых, «сумасшествие» и неадекватность мира возрастает, во-вторых, про-

явление подобного поведения имеет импульсивный, неожиданный и потому за-

частую непредвиденный характер, а, в-третьих, установленные правоограниче-

ния, наказания и действия модератов видеохостингов все равно, как мы пола-

гаем, не будут эффективным препятствием для «треш-стримеров» одурманен-

ных навязчивым желанием делать все, что угодно ради увеличения числа своих 

подписчиков и сохранения их интереса к своим Интернет-каналам. 

Возможно, скоро психиатрами будет установлена и описана новая патология, 

проявляющаяся в сознательном нарушении социальных норм, различного рода 

моральных, нравственных и правовых запретов во время рассматриваемых нами 

«стримов» 5. 

Тем не менее, в качестве мер профилактики совершения общественно опас-

ных деяний во время проведения прямых трансляций на видеохостингах можно 

предложить следующие: 

 развитие международного сотрудничества в борьбе с «треш-стримами»; 

 моральное и нравственное оздоровление российского общества; 

 установление законодательного запрета в виде привлечения к ответствен-

ности за демонстрацию насилия в сети Интернет (подобную инициативу в виде 

законодательного запрета треш-стримов уже проявил Совет Федерации РФ); 

 активизация работы модераторов видеохостингов по оперативному обна-

ружению «стреш-стримов» с нежелательным контентом и блокирование (закры-

тием) в одностороннем порядке каналов, на которых они транслируются. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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А.Л. Санташов 

 

Вопросы противодействия налоговым преступлениям  

в России и странах СНГ 

 
Аннотация. В целях активизации деятельности по созданию надлежащего меха-

низма использования всех возможных форм взаимодействия компетентных органов 

стран - участниц СНГ, ЕАЭС, ШОС, централизации международного взаимодействия, 

целесообразно рассмотреть вопрос о формировании единого информационного банка 

данных и принятии нормативной базы, регламентирующей конкретные вопросы ин-

формационного взаимодействия. По мнению автора статьи, приоритетным направле-

нием становится дальнейшее развитие механизмов, ориентированных на налаживание 

эффективной системы обмена информацией по вопросам противодействия транснаци-

ональной экономической и налоговой преступности 

Ключевые слова: Содружество Независимых Государств; налоговые преступления; 

новые криминальные вызовы и угрозы; уголовное законодательство. 

 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

01.03.2018 указано, что «нормы уголовного права должны жестко действовать в 

отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических 

свобод. Это посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские за-

хваты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание 

бюджетных средств»1. 

Российская Федерация ведет активную работу по усилению своего присут-

ствия на различных международных площадках и международных организа-

циях, укрепляет двустороннее и многостороннее сотрудничество с налоговыми 

                                                           
1 См.: СПС «КонсультантПлюс». 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35605890&selid=35605920
https://elibrary.ru/item.asp?id=22564896
https://elibrary.ru/item.asp?id=22564896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037091
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34037091&selid=22564896
http://elibrary.ru/item.asp?id=25317742
http://elibrary.ru/item.asp?id=25317742
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администрациями других стран, принимает активное участие в дискуссиях по 

вопросам международной налоговой повестки, а также выработке мер по вопро-

сам международного налогообложения. 

Вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью 

не перестают быть актуальным и по сей день1. Так, налоговые поступления пред-

ставляют собой основу доходной части бюджета Российской Федерации, без ко-

торых невозможно надлежащее функционирование государства. За их счет осу-

ществляется финансовое обеспечение деятельности государства и муниципаль-

ных образований, выплачиваются пенсии и пособия, финансируются учрежде-

ния здравоохранения и образования, реализуются национальные проекты и про-

граммы2. Все страны увеличивают финансовые расходы на реализацию эконо-

мических и социальных программ, что требует привлечения дополнительных 

средств, поэтому особое значение представляет система правового регулирова-

ния противодействия уклонениям от уплаты налогов и (или) сборов, в которой 

уголовно-правовым мерам отведена главенствующая роль3. 

Современная криминогенная ситуация в сфере налогообложения на простран-

стве Содружества Независимых Государств характеризуется вариативностью 

уголовных проявлений, преступность эволюционирует, проявляются новые кри-

минальные вызовы и угрозы, которые требуют от компетентных органов Содру-

жества Независимых Государств своевременного реагирования и четкого взаи-

модействия. 

Государства-участники стран СНГ, осознавая необходимость проведения со-

гласованной налоговой политики, направленной на осуществление скоордини-

рованных экономических реформ в области налогообложения, исходя из важно-

сти межгосударственного сотрудничества и взаимной помощи по вопросам со-

блюдения налогового законодательства, в том числе для эффективного решения 

задач, связанных с предупреждением, выявлением и пресечением налоговых 

правонарушений и преступлений, желая с этой целью оказывать друг другу со-

действие, 04.06.1999 достигли соглашение «О сотрудничестве и взаимной по-

мощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с нару-

шениями в этой сфере». Указанное соглашение было подписано Республикой 

Молдова с оговоркой и не было подписано Туркменистаном. Предметом насто-

ящего Соглашения являлось сотрудничество и взаимная помощь компетентных 

органов сторон по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы 

с нарушениями в этой сфере.  

                                                           
1 См.: Санташова Л.Л., Санташов А.Л. Международное сотрудничество в сфере передачи 

осужденных для отбывания наказания в государство их гражданства. М.: Юрлитинформ, 

2021. С. 3-5.  
2 См.: Лапшин В.Ф. Преступления в сфере распределения финансовых ресурсов: вопросы 

дифференциации ответственности и законодательной техники: Дис. … канд. юрид. наук. Яро-

славль, 2004. – 179 с. 
3 См.: Соловьев О.Г. Преступления в сфере налогообложения (ст.194,198,199 УК РФ): Про-

блемы юридической техники и дифференциации ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Ярославль, 2002. - 222 с. 
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В городе Тбилиси 3 июня 2005 года заключено соглашение о сотрудничестве 

государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с нало-

говыми преступлениями, которое вступило в силу для Российской Федерации 

24 апреля 2006 года1. 

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, национальным законода-

тельством и международными обязательствами достигли соглашения в осу-

ществлении сотрудничества через свои компетентные органы в предупрежде-

нии, выявлении, пресечении и раскрытии налоговых преступлений по следую-

щим основным направлениям: анализ состояния преступности в сфере налого-

обложения; совершенствование правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе 

с налоговыми преступлениями, гармонизация национального законодательства 

в этой области с учетом положений международных договоров; разработка сов-

местных программ по борьбе с налоговыми преступлениями; осуществление со-

гласованных мер для выполнения положений международных договоров, 

направленных на борьбу с налоговыми преступлениями. 

Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах: 1) обмен опе-

ративной и криминалистической информацией, в том числе сведениями о гото-

вящихся и совершенных налоговых преступлениях и причастных к ним физиче-

ских или юридических лицах, способах и методах уклонения от уплаты налогов 

и сборов; 2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных меро-

приятий; 3) планирование и осуществление скоординированных оперативно-ро-

зыскных и профилактических мероприятий; 4) проведение по запросам прове-

рок заявлений и сообщений о налоговых преступлениях; 5) направление, по со-

гласованию компетентных органов Сторон, представителей для координации 

действий при проведении совместных оперативно-розыскных и профилактиче-

ских мероприятий; 6) оказание содействия сотрудникам компетентных органов 

Сторон во время их пребывания в служебных командировках; 7) обмен опытом 

работы, проведение совместных научных исследований, совещаний, конферен-

ций и семинаров; 8) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повы-

шении квалификации кадров; 9) обмен законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами, результатами научных исследований и методическими 

рекомендациями. 

Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных взаимоприемлемых 

формах. 

Также Стороны в целях эффективной борьбы с налоговыми преступлениями 

могут осуществлять обмен информацией: о нарушениях национального законо-

дательства о налогах и сборах юридическими и (или) физическими лицами и ме-

рах ответственности за эти нарушения; о сокрытии доходов от налогообложе-

ния, а также используемых формах и методах такого сокрытия; об условиях ве-

дения финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и физиче-

скими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица; иной информацией, предоставление которой 

не противоречит национальному законодательству Сторон. 

                                                           
1 См.: Там же. 
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Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос 

может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтвер-

ждением в срок не позднее трех суток. При этом могут быть использованы тех-

нические средства передачи текста. 

В запросе указываются: наименования компетентных органов запрашиваю-

щей и запрашиваемой Сторон; краткое содержание материала, по которому 

направляется запрос; цель и обоснование запроса; при необходимости описание 

особого порядка исполнения запроса и обоснование этой необходимости; иные 

сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса. 

В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, если 

компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса 

может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит нацио-

нальному законодательству или международным обязательствам его государ-

ства, а также может повлечь нарушение прав и законных интересов граждан. 

Прежде чем отказать в исполнении запроса об оказании содействия компе-

тентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает возможность оказания 

содействия с соблюдением определенных условий, которые представляются не-

обходимыми. Если компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает 

возможность оказания содействия на иных условиях, то запрос исполняется с 

учетом этих условий. 

В случае принятия решения о полном или частичном отказе в исполнении за-

проса об оказании содействия либо отсрочке его исполнения компетентный ор-

ган запрашиваемой Стороны незамедлительно уведомляет об этом компетент-

ный орган запрашивающей Стороны с указанием причин такого решения. 

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты 

его поступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания запраши-

вающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок. 

При исполнении запроса применяется национальное законодательство запра-

шиваемой Стороны, при этом компетентный орган запрашиваемой Стороны по 

просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить 

возможность присутствия его представителей при исполнении запроса. 

Компетентные органы каждой из Сторон обеспечивают конфиденциальность 

полученных сведений, в том числе факта получения и содержания запроса, если 

инициатор считает нежелательным разглашение их содержания. 

В случае невозможности соблюдения конфиденциальности компетентный ор-

ган запрашиваемой Стороны информирует об этом инициатора для принятия ре-

шения о возможности исполнения запроса на таких условиях. 

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным органом 

одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется предваритель-

ное письменное согласие предоставившего эти сведения компетентного органа 

другой Стороны. 

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества исполь-

зуют в качестве рабочего русский язык и самостоятельно несут расходы, связан-

ные с исполнением запроса, если в каждом конкретном случае не будет согласо-

ван иной порядок. 
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В настоящее время Российская Федерация, Азербайджанская Республика, 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Украина являются 

членами Координационного совета руководителей налоговых служб государств 

– участников СНГ (КСРНС СНГ). 

КСРНС является органом отраслевого сотрудничества СНГ и осуществляет 

свою деятельность в целях обеспечения координации взаимодействия налого-

вых служб государств-участников СНГ. 

Заседания КСРНС проводятся один раз в год, деятельность Совета в течение 

года координируется Рабочими группами. 

Представители ФНС России осуществляют руководство четырьмя из шести 

Рабочих групп КСРНС: по организации обмена информацией между налого-

выми органами государств-участников СНГ; по налоговому контролю в госу-

дарствах-участниках СНГ; по налогообложению имущества и доходов физиче-

ских лиц; по международному сотрудничеству и работе с налогоплательщи-

ками. 

Необходимо отметить, что в структуре органов СНГ также присутствуют: 

координационный совет руководителей налоговых служб государств – участ-

ников СНГ; 

координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) 

расследований государств – участников СНГ; 

совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и 

других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики. 

В достаточно объемной правовой базе СНГ почти треть документов регули-

рует вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере борьбы с преступно-

стью. Сотрудничество стран-участников СНГ в сфере борьбы с экономическими 

преступлениям является одной из наиболее востребованных областей взаимо-

действия. 

Необходимо отметить, что взаимодействие и совместное сотрудничество ряда 

стран-участников СНГ также осуществляется в составе иных международных 

структур. 

Так, в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурен-

тоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного 

развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-чле-

нов в декабре 2010 года достигнуто соглашение о создании Единого экономиче-

ского пространства Белоруссии, Казахстана и России. В октябре 2011 года при-

нято решение о присоединении Киргизии к указанному Таможенному сообще-

ству. С 1 января 2012 года на территории трёх стран-участниц Таможенного со-

юза ЕврАзЭС начало действовать Единое экономическое пространство, сформи-

рованное для создания условий для стабильного и эффективного развития эко-

номик государств-участников и повышения уровня жизни населения. В полной 

мере интеграционные соглашения Единого экономического пространства, при-

нятые 18 ноября 2011 года, начали работать с июля 2012 года. В последствии в 

таможенное пространство вступила Республика Армения. В Астане (Казахстан) 

29 мая 2014 года подписан договор о создании Евразийского экономического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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союза (ЕАЭС). Документ вступил в силу с 1 января 2015 года. Евразийское эко-

номическое сообщество (ЕврАзЭС) является предшествующей ЕАЭС интегра-

ционной организацией, упразднённой в связи с созданием ЕАЭС1.  

В рамках формирования Евразийского экономического союза унифициро-

ваны подходы к налогообложению налоговых резидентов граждан госу-

дарств — членов ЕАЭС. 

Кроме того, с 1 января 2004 года начала функционировать как полноценная 

международная структура, обладающая собственными рабочими механизмами, 

персоналом и бюджетом, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), чле-

нами которой, помимо прочих, являются Россия, Казахстан, Киргизия, Таджи-

кистан и Узбекистан. Целями ШОС является, в том числе, совместное противо-

действие транснациональной преступной деятельности.     

К сожалению, в настоящее время активность взаимодействующих сторон в 

пополнении баз данных реализована не в полном объёме. Недостаточно норма-

тивно конкретизирован механизм сбора, накопления и обмена значимой инфор-

мации в целях контроля и учета доходов, расходов и исполнения обязательств 

по исчислению и уплате налогов (сборов) физическими лицами и хозяйствую-

щими субъектами. 

В целях активизации деятельности по созданию надлежащего механизма ис-

пользования всех возможных форм взаимодействия компетентных органов 

стран - участниц СНГ, ЕАЭС, ШОС, централизации международного взаимо-

действия, целесообразно рассмотреть вопрос о формировании единого инфор-

мационного банка данных и принятии нормативной базы, регламентирующей 

конкретные вопросы информационного взаимодействия. 

 Таким образом, приоритетным направлением становится дальнейшее разви-

тие механизмов, ориентированных на налаживание эффективной системы об-

мена информацией по вопросам противодействия транснациональной экономи-

ческой и налоговой преступности. 
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В.С. Танцюра  

 

Международное сотрудничество в сфере противодействия  

незаконному обороту фальсифицированных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  

и обороту фальсифицированных биологически активных добавок 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества 

по борьбе с преступностью в сфере обращения лекарственных средств, медицинской 

продукции, биологически активных добавок (биодобавок). Уделяется внимание во-

просам функционирования межгосударственных органов по вопросам пресечения пре-

ступности в области фармацевтики, распространения медизделий и биодобавок. При-

водится положительный опыт проведения межгосударственных мероприятий, направ-

ленных на пресечение криминальных проявлений в сфере обращения медизделий, 

фармапродукции и биодобавок. Рассматриваются вопросы по внесению изменений в 

состав преступления, предусмотренного ст. 238¹ УК РФ, в части совершенствования 

нормативного содержания искомого состава преступления с учетом норм международ-

ного права с целью эффективного противодействия преступности в сфере оборота ле-

карственных средств, медицинских изделий и биодобавок. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, лекарственные средства, меди-

цинские изделия, биологически активные добавки, квалифицирующие признаки 

ст. 238¹ УК РФ, законодательная деятельность, имплементация норм международного 

права. 

 

Обращение фальсифицированной, недоброкачественной медицинской про-

дукции, лекарственных средств, биологических активных добавок (биодобавок) 

в текущем десятилетии представляет глобальную проблему всего человечества. 

Данная проблема является актуальной в современном мировом пространстве и 

вызывает высокий социальный резонанс в контексте охраны жизни и здоровья 

населения. Ни одно государство в мире не имеет эффективных организационно-

правовых форм охраны жизни и здоровья населения, защиты интересов субъек-

тов бизнеса от преступных посягательств в сфере обращения медицинской, про-

дукции, фармапродукции, а в ряде случаев и биодобавок1. В силу данного обсто-

ятельства с целью пресечения недоброкачественной медицинской и фармацев-

тической продукции объективно активизировалась деятельность общественных 

организаций, фармацевтических компаний, государственных структур, как в 

рамках отдельных государств, так и на международном уровне2.  

Так, проблемы транснационального распространения фармацевтического и 

медицинского фальсификата неоднократно рассматривались на парламентских 

ассамблеях Совета Европы, заседаниях Европейского Совета, Международной 

                                                           
1 Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Новиков В.Е., Пожилова Е.В., Барановская Е.А., Климкина Е.И. 

Фармацевтические и юридические аспекты фальсификации лекарственных средств // Вестник 

Смоленской государственной медицинской академии. 2016. №2. С. 102. 
2Терехов А. Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота  

фальсифицированных лекарственных препаратов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2011. С. 23.  
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фармакологической федерации (FIP), постоянно обсуждаются на Ассамблеях 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вопросы противодействия 

распространению медицинского фальсификата также рассматривались на 47-й 

конгрессе Международного союза теоретической и прикладной химии  (IUPAC, 

июль 2019 г., Париж, Франция)1 .  

В практической плоскости недоброкачественная или фальсифицированная 

медицинская, фармацевтическая продукция, как и фальсифицированные биодо-

бавки  представляют непосредственную угрозу как здоровью, так и жизни по-

требителя (пациента), а в целом жизни и здоровья населения. Данная ситуация 

объясняется тем, что в силу фактического отсутствия в препаратах необходимых 

ингредиентов используемая продукция не оказывает ожидаемого лечебного ре-

зультата, а в ряде случаев ускоряет смерть человека или вызывает осложнение 

имеющегося заболевания. Помимо причинения вреда здоровью медицинские и 

лекарственные подделки подрывают экономические устои государства, способ-

ствуют исчерпыванию ресурсов системы здравоохранения, подрывают доверие 

общества к лекарственным средствам и публичным институтам. Эта важнейшая 

проблема требует согласованной международной реакции, что рассматривается 

в Конвенции Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продук-

ции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвен-

ция «Медикрим»)2. 

Стратегическим направлением государственной политики Российской Феде-

рации является сохранение населения, обеспечение здоровья и благополучия 

людей, увеличение населения, повышение уровня средней продолжительности 

жизни, что провозглашается одним из условий прорывного развития Российской 

Федерации. В соответствии с данными веяниями 28 октября 2011 года Россий-

ская Федерация в лице Министра здравоохранения Голиковой Т.А. подписала 

конвенцию Совета Европы «Медикрим»о борьбе с подделками лекарств и ме-

дизделий3.  

Факт подписания Конвенции «Медикрим»  предопределил введение Феде-

ральным законом № 532-ФЗ от 31.12.2014 г. в структуру Особенной части УК 

состава преступления, предусмотренного ст. 2381 УК РФ, устанавливающего 

впервые в истории отечественного уголовного законодательства уголовную от-

ветственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и не-

зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

                                                           
1 Генеральный директор ФосАгро А.Гурьев принял участие во Всемирной встрече лидеров 

химии в Париже // [электронный ресурс]-Режим доступа: URL: https:// новостибиз-

неса.рф/proizvodstvo/ generalnyy-direktor-fosagro-a-gurev-prinyal- uchastie- vo- 

vsemirnoy-vstreche-liderov-khimii-v-parizhe. (дата обращения: 26.04.2021). 
2 Пособие для парламентариев. Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией меди-

цинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Кон-

венция «МЕДИКРИМ». СДСЕ № 211. [электронный ресурс] // URL: https :/ rm . coe. 

int/16806a9676 // (дата обращения 25.04.2021). 
3 Конвенция Совета Европы по борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сход-

ными преступлениями, угрожающими здоровью населения. [электронный ресурс] // URL: 

http://sartraccc. ru/Pub_inter/Medicrime. pdf. // (дата обращения 25.04.2021). 
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фальсифицированных биологически активных добавок. Впоследствии 20 марта 

2018 года Конвенция «Медикрим» была ратифицирована Российской Федера-

цией» и с 1 июля 2018 года вступила в силу на территории Российской Федера-

ции. 

Об усиления борьбы с фальсификатом в фармацевтической сфере обратил 

внимание Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на ежегодном расши-

ренном заседании  коллегии МВД России, указав на необходимость системного 

подхода к работе по пресечению производства и продажи суррогатного алко-

голя, поддельных, некачественных лекарств, других товаров «групп риска», спо-

собных нанести вред здоровью людей, поставить под угрозу их жизнь1. 

В соответствии с Конвенцией «Медикрим» в национальное уголовное законо-

дательство рекомендовано включать нормы, устанавливающие ответственность 

за совершение преступлений в сфере оборота медизделий, лекарственных 

средств, биологически активных добавок с использованием средств широкого 

распространения, таких как информационные системы, включая сеть «Интер-

нет». Впоследствии в соответствии с данным предложением Федеральным зако-

ном от 01.04.2020г. №95-ФЗ в ст. 2381 УК РФ были внесены поправки, устанав-

ливающие уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, не-

доброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и оборот фальсифицированных биодобавок, совершенные с ис-

пользованием средств массовой информации или информационно-телекомму-

никационных сетей, в том числе сети «Интернет».  

Внесенные изменения внесли соответствующие координации в деятельности 

правоохранительных органов, в частности в структуре МВД России были обра-

зованы структуры по борьбе с преступностью в сфере информационных техно-

логий (киберпреступность), что представляется передовой позицией в части эф-

фективности борьбы с распространением фармацевтического фальсификата че-

рез информационно-телекоммуникационные сети, в том числе на транснацио-

нальном уровне. Конвенция «Медикрим» также содействует сотрудничеству 

между правоохранительными органами и медицинскими властями как на наци-

ональном уровне, так и в сфере межгосударственных отношений2 . 

Подразделениями МВД России с привлечением представителей органов Рос-

ЗдравНадзора России, сотрудников смежных правоохранительных органов РФ 

ежегодно на постоянной основе осуществляется международное сотрудниче-

ство посредством участия в ежегодной глобальной международной операции 

«ПАНГЕЯ», которая направлена на пресечение реализации лекарственного 

фальсификата через сеть «Интернет». Данное обстоятельство отражает факт раз-

вития международного сотрудничества между государствами в борьбе с пре-

                                                           
1 Выступление Президента РФ на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России 

26.02.2020г. [электронный ресурс] // URL: http: //www. kremlin.ru / events/ 

president/transcripts/62860 // (дата обращения: 25.04.2021). 
2 Концевенко А.С. Правовое регулирование биомедицинских исследований и применения но-

вых биотехнологий в Европейском союзе: автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 30. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860
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ступностью в фармацевтической сфере, что обусловлено необходимостью вза-

имной деятельности по обеспечению качества медицинской, фармапродукции, 

биодобавок, что является гарантом защищенности жизни и здоровья граждан. 

Эффективной структурой в сфере международного сотрудничества по борьбе 

с преступлениями в сфере обращения фальсифицированных медизделий, лекар-

ственных средств, биодобавок выступает Международная организация уголов-

ной полиции – Интерпол, которая в своей структуре имеет подразделение по 

борьбе с преступлениями в области фармацевтики.  Под эгидой Интерпола были 

проведены успешные операции, посредством которых было осуществлено раз-

рушение транснациональных преступных связей в сфере фармацевтики, как на 

национальном, так и на региональном уровне1.  

В частности, в 2020 году правоохранительными органами при взаимодей-

ствии с представителями органов здравоохранения 90 стран-участниц, в число 

которых входит Российская Федерация, была проведена операция «ПАНГЕЯ 

XIII». Цель операции заключалась в пресечении онлайн-продаж фальсифициро-

ванных лекарственных средств и медицинских изделий, блокировании интер-

нет-сайтов, используемых для продаж фальсификата, изъятии фальсифициро-

ванной продукции и выявлении лиц, причастных к преступной деятельности.  

Так, по результатам проведенной операции  была изъята фальсифицированная 

медицинская и фармацевтическая продукция, спрос на которую обусловлен пан-

демией COVID-19, всего 4,4 миллиона шт., из них 37 000 фальсифицированных 

медицинских изделий, на сумму 14 миллионов долларов США, закрыто 2500 

веб-сайтов, пресечена деятельность 37 организованных преступных групп, про-

изведен 121 арест (США)2. В частности были изъяты поддельные маски для 

лица, некачественные дезинфицирующие средства для рук, фальсифицирован-

ные препараты (таблетки от эректильной дисфункции, противораковые лекар-

ства, снотворные и седативные средства, анаболические стероиды, анальгетики, 

обезболивающие, дерматологические средства, биодобавки - витамины).  

Непосредственно подразделениями Национального центрального бюро Ин-

терпола МВД России в рамках проведения операции «ПАНГЕЯ XII» было про-

ведено более 4 тысяч проверок подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, 

выявлено более 2 тысяч сайтов, занимающихся незаконной реализацией меди-

цинских изделий и лекарственных средств, возбуждено 87 уголовных дел по вы-

явленным фактам, инициировано 1,1 тысяч административных производств, за-

держано 34 человека3.   

                                                           
1 Зимина К.И. Международное сотрудничество в борьбе с фармацевтическими преступлени-

ями как одно из актуальных направлений деятельности Интерпола // Вестник экономической 

безопасности. 2017. №3. С. 20. 
2  Операции по борьбе с фармацевтической преступностью. [электронный ресурс] // URL: 

https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Pharmaceutical-crime-operations // (дата обращения 

28.04.2021). 

 
3 Спецоперацию против торговцев контрафактными масками провели по всему миру. [элек-

тронный ресурс] // URL: https://vz.ru/news/2020/9/25/1062190.html // (дата обращения 

28.04.2021). 

https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Pharmaceutical-crime-operations%20/
https://vz.ru/news/2020/9/25/1062190.html%20/
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Таким образом, на современном этапе мировое сообщество испытывает бес-

прецедентный рост криминальных проявлений в фармацевтической сфере. Дан-

ное обстоятельство в большей степени связано с увеличивающемся спросом на 

медицинские изделия, лекарственные препараты, биологически активные до-

бавки, что продиктовано распространением во всем мире пандемии COVID-19, 

который вызвал всплеск интернет-мошенничества как на национальном, так и 

межнациональном уровне. Безусловно, сложившаяся ситуация не остается без 

внимания как мирового сообщества, так и правоохранительных структур, в силу 

того, что объектом преступного посягательства является жизнь и здоровье чело-

века.  

Первичная роль в международном противодействии преступности в фарма-

цевтической сфере отводится Международной организации уголовной полиции 

в лице Национального центрального бюро Интерпола МВД России. Подразде-

лениями НЦБ Интерпола МВД России на регулярной основе проводятся беспре-

цедентные операции, направленные на пресечение преступлений в сфере фар-

мацевтики, в том числе в сети Интернет, а также мероприятия, направленны на 

координацию и повышение эффективности взаимодействия правоохранитель-

ных органов стран-участниц по борьбе с преступностью в сфере обращения ме-

дицинских изделий, лекарственных средств, биологически активных добавок. 
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С.А.Трофимов  

 

Актуальные проблемы взаимодействия правоохранительных органов 

стран СНГ в контексте энергетической и водной блокады Крыма 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия правоохрани-

тельных органов стран СНГ в контексте энергетической и водной блокады Крыма. По 

мнению автора, в действиях ряда общественно-политических деятелей и активистов 

общественных организаций Украины имеются признаки состава преступлений, ответ-

ственность за которые установлена уголовным законодательством России и Украины. 

Для решения вопроса о привлечении к ответственности виновеных лиц требуется тес-

ное взаимодействие правоохранительных органов и спецслужб этих государств. 

Ключевые слова: энергетическая блокада, водная блокада, республика Крым, 

преступление, уголовное законодательство, уголовная ответственность. 

 

В Государственном Совете Республики Крым образована Рабочая группа для 

проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым за период 

нахождения ее в составе Украины и в результате противоправных деяний 

Украины в отношении Республики Крым после принятия ее в состав Российской 

Федерации. В результате своей работы Рабочая группа выявила следующие 

факты. 

В период с 2014 года по настоящее время в отношении Республики Крым и 

проживающих на ее территории граждан Российской Федерации (почти два 

миллиона человек) были организованы, осуществлены и продолжаются блокады 

различной направленности, объединенные единым умыслом. 

https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Pharmaceutical-crime-operations%20/
https://www.interpol.int/Crimes/Illicit-goods/Pharmaceutical-crime-operations%20/
https://vz.ru/news/2020/9/25/1062190.html%20/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
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Исходя из анализа публикаций, иных аудиовизуальных сообщений и 

материалов средств массовой информации, размещенных в свободном доступе в 

сети Интернет, имеются основания полагать, что общественно опасные деяния, 

направленные на организацию вышеуказанных блокад, содержащих признаки 

преступлений против общественной безопасности, против основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и 

безопасности человечества, были совершены отдельными общественно-

политическими деятелями, а также активистами общественных организаций 

Украины. 

Вышеуказанные общественно опасные деяния нашли свое выражение в 

следующем. 

1. Водная блокада Крыма. 26 апреля 2014 года была прекращена подача воды 

по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 87% потребностей 

Крыма в воде, т.е. служил основным источником для жизненно необходимых 

(питьевых и бытовых) нужд населения. Вода, кроме указанных целей, использо-

валась также для поддержания экологического баланса полуострова (для меро-

приятий по предупреждению засоления почв, предупреждению заболачивания 

пресных естественных водоемов и т.д.) и хозяйственного потребления – для оро-

шения 140 000 га сельхозугодий. 

Один из заместителей главы администрации президента Украины в 2014 году, 

неоднократно публично заявлял, что именно он принял решение и осуществлял 

контроль за указанным актом с превышением своих должностных полномочий, 

дословно: "Я лично принял это решение, не согласовывая его ни с кем. Вместе с 

руководителем Водного агентства Украины мы организовали и построили пло-

тину".  

"Мы определили место для плотины и примерно посчитали, сколько денег 

нужно хотя бы на временную плотину. Но власть, в частности Яценюк, не захо-

тел давать на это деньги… Пришлось, если честно, немножко повыкручивать 

руки аграриям Херсонской области. Они сокрушались, обижались, но в конце 

концов согласились. Мы сказали, что если они отказываются, то мы просто не 

откроем воду на головном сооружении Каховского водохранилища и вы тоже 

останетесь без воды. В итоге они вскладчину профинансировали эту затею, и мы 

построили плотину". 

Другие участники "водной блокады" Крыма заявляли, что данные действия 

были направлены на снижение уровня обороноспособности Российской Федера-

ции (недопущения подачи воды на военные объекты, расположенные в Крыму), 

уничтожения сельского хозяйства, путем засоления плодородных почв, на то, 

чтобы, дословно: "сделать Крым максимально токсичным". 

Исходя из анализа публикаций в СМИ, "водная блокада" Крыма фактически 

осуществлялась с одобрения и под контролем Президента Украины, и его пред-

ставителя в Херсонской области, о чем последний неоднократно публично заяв-

лял.  

Прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу  существенно повли-

яло не только на вопросы жизнеобеспечения и социально-экономического раз-

вития региона, но и на экологическую безопасность Республики Крым. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
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С 2016 года наблюдается тенденция увеличения орошаемых площадей, на ко-

торых отмечена недопустимая степень их засоления: если в 2016 году таких 

было 32569 га, то в 2020 году – 35000 га. Стоимость восстановления земель со-

ставляет 262,5 млн. рублей.   

Помимо тенденции засоления почв, следует отметить возникновение чрезвы-

чайной ситуации техногенного характера на территории города Армянск в 2018 

году, в результате выброса вредных веществ в атмосферу. Жители города и бли-

жайших населенных пунктов жаловались на ухудшение самочувствия, повсе-

местно появился желтый налет на металлических предметах, на крышах домов 

и на листьях деревьев. 

Решениями оперативного межведомственного штаба дети в возрасте до 7 лет 

с родителями, школьники, дети-инвалиды, молодежь возрастом до 20 лет и 

взрослые по медицинским показаниям были направлены на временное размеще-

ние в санаторно-курортные учреждения Республики Крым.  

Всего данными мероприятиями было охвачено 4757 человек. Прямой ущерб 

различным уровням бюджета составил более 6 миллионов рублей, а Армянский 

Филиал ООО «Титановые Инвестиции» понес ущерб в сумме почти 859 млн руб-

лей. 

Помимо этого, Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Крым отмечается существенное негативное влияние на состояние окружающей 

природной среды.  

В соответствии с экспертной информацией, прекращение функционирования 

Северо-Крымского канала (далее — СКК) на территории Крымского полуост-

рова оказало серьёзное воздействие на природные комплексы территории полу-

острова. Наиболее серьёзные изменения наблюдаются в Присивашье и в экоси-

стеме самого Сиваша. 

За последние шесть лет солёность Сиваша выросла почти в 3 раза. Упал уро-

вень грунтовых вод, что привело к коренной перестройке биоценозов, сформи-

ровавшихся за время функционирования СКК. Одновременно это привело к пе-

ресыханию мелководных заливов Сиваша и прибрежных солоноватых и прес-

ных водоёмов, в результате чего площадь водно-болотных угодий сократилась 

на 79 км2. В таких же масштабах сократилась площадь прибрежных местооби-

таний. Во многих местах, где ранее находились заросли тростника, в настоящее 

время простирается солончаковая пустыня. Также в разы увеличилась солёность 

Сиваша. 

Тростниковые заросли имеют огромное экологическое значение: они явля-

ются важнейшим, очень специфическим биотопом с характерным богатым набо-

ром орнитофауны. В них гнездится более 27% всех птиц, гнездящихся в районе 

залива. Кроме того, растительность выполняет фильтрующую функцию, ча-

стично очищая поступающие в Сиваш сточные воды. С деградацией тростнико-

вых зарослей исчезли гнездовые биотипы, в частности, исчезли все колонии ца-

пель. 

Состояние популяций практически всех рассматриваемых видов животного 

мира, в том числе занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Республики 

Крым, ухудшилось, часть из них можно считать исчезнувшими. 
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Мониторинг состояния водно-болотных биотипов на территории Крымского 

полуострова выявил резкое сокращение пресноводных плавневых комплексов, 

что связано с прекращением подачи пресной воды по Северо-Крымскому каналу. 

Плавни погибли на всей акватории Восточного Сиваша от с. Придорожное 

Джанкойского района до Кировского района, упал уровень пресной воды в водо-

хранилищах и озерах. Понижение уровня пресной воды в почве вызвало пере-

сыхание многих подов – низин, залитых водой, особенно это коснулось Керчен-

ского полуострова. В связи с этим наблюдается резкое падение – на порядки, 

гнездящихся гусеобразных в Крыму.  

Эксперты констатируют, что в таких условиях водно-болотные угодья между-

народного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш» теряют своё 

природоохранное значение. 

Указанные факты гибели экосистемы Крыма, из-за прекращения подачи воды 

по Северо-Крымскому каналу, являются лишь примером широкомасштабных ее 

негативных изменений, что требует комплексной экспертизы истинных масшта-

бов причиненного вреда. 

По информации главных распорядителей бюджетных средств Республики 

Крым оцениваемая сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и 

местным бюджетам в результате перекрытия в мае 2014 года Северо-Крымского 

канала составляет почти 820 млрд рублей, в том числе: 

- по отрасли «Коммунальное хозяйство» - 420 млрд рублей; 

- по отрасли «Водное хозяйство» - более 104 млрд рублей; 

-по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» - более 277 млрд рублей; 

- по отраслям «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» и «Лесное хо-

зяйство» - более 17 млрд рублей. 

2. Энергетическая блокада Крыма. 

20-22 ноября 2015 года в результате подрыва опор линий электропередач, по 

которым с Украины на Крымский полуостров подавалась электроэнергия, была 

полностью прекращена поставка электроэнергии в Крым.  

Были отключены объекты обороны и жизнеобеспечения Крыма,  почти 500 

социально значимых объектов.  

23 ноября 2015 года учебно-воспитательный процесс был приостановлен во 

всех образовательных организациях (в 539 общеобразовательных, в 442 до-

школьных, 37 организациях среднего профессионального образования, в 16 ин-

тернатных учреждениях, 1 высшем учебном заведении). С 25 по 29 ноября 2015 

года во всех общеобразовательных организациях Республики Крым объявлены 

каникулы. По окончании каникул учебно-воспитательный процесс осуществ-

лялся в сокращенном режиме без организации горячего питания школьников. В 

дошкольных учреждениях организована работа в режиме кратковременного пре-

бывания детей без организации питания. Большая часть детских садов в указан-

ный период не функционировала. 

Штатный режим работы во всех образовательных организациях был возобнов-

лен только с 1 марта 2016 года. 
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По факту взрыва опор линий электропередач и прекращения поставок в Крым 

электроэнергии в рамках уголовного дела по статье 281 УК РФ «Диверсия» од-

ного из организаторов энергетической блокады Крыма (Ленура Ислямова) за-

очно приговорили к 19 годам лишения свободы. Вместе с тем, остальные участ-

ники данной блокады к ответственности до сих пор не привлечены.  

Исходя из публичных высказываний непосредственных организаторов  раз-

личных видов блокад, все блокады объединены единым умыслом – путем совер-

шения различных действий, направленных на устрашение населения Респуб-

лики Крым, разрушения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населе-

ния, совершения иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, 

дестабилизировать деятельность органов власти, подорвать экономическую без-

опасность и обороноспособность Российской Федерации, повлиять на принятие 

органами государственной власти решения об отказе от части территории Рос-

сийской Федерации. 

В действиях ряда общественно-политических деятелей и активистов обще-

ственных организаций Украины имеются признаки состава преступлений, ответ-

ственность за которые установлена статьями 205 «Террористический акт», 205.1 

«Содействие террористической деятельности», 205.2 «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терро-

ризма или пропаганда терроризма», 205.4 «Организация террористического со-

общества и участие в нем», 205.5 «Организация деятельности террористической 

организации и участие в деятельности такой организации», 281 «Диверсия», 358 

«Экоцид», 361 «Акт международного терроризма» Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Хотелось бы подчеркнуть, что действия вышеуказанных лиц подпадают под 

признаки преступлений не только в соответствии с Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации, но и влекут ответственность в соответствии с уголовным зако-

нодательством Украины. Вместе с тем, ни по одному факту виновные лица, ко-

торые находятся на территории Украины, до сих пор к уголовной ответственно-

сти не привлечены. Данные факты требуют активного взаимодействия право-

охранительных органов Российской Федерации и Украины. Все материалы, со-

бранные Рабочей группой Государственного Совета Республики Крым, поло-

жены в основу заявления о возбуждении уголовного дела, которое 29 апреля те-

кущего года  направлено в Следственный комитет РФ и Федеральную службу 

безопасности РФ. 

 

М.Н.Урюпина  

 

Уголовная ответственность за неуплату средств на содержание детей:  

проблемы конструирования состава преступления 

 
Аннотация. В настоящей статье, автором исследуется проблема квалификации пре-

ступлений по ст. 157 ч. 1 УК РФ. Проблема неуплаты алиментов носит острый соци-

альный характер, и способы ее решения должны учитывать в первую очередь интересы 

лиц, на содержание которых должны поступать необходимые средства. Автор делает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
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вывод о том, что привлечение к уголовной ответственности далеко не всегда способно 

решить главную проблему - обеспечить платежную дисциплину лиц, на которых воз-

ложена обязанность по уплате средств на содержание детей. 

Ключевые слова: квалификация преступлений, неуплата алиментов, уголовная от-

ветственность, содержание детей, административная преюдиция. 

 

Важность семьи в масштабах государства сложно переоценить. Крепкая и 

полная семья - один из основополагающих элементов стабильного и динамично 

развивающегося государства, поскольку воспитание и становление добропоря-

дочного и законопослушного гражданина в первую очередь происходит именно 

в семье. Однако для полноценного и всестороннего развития ребенка принципи-

альное значение имеет финансовый аспект. Учитывая, что до наступления со-

вершеннолетия ребенок всецело зависим от родителей, государство выступает 

конституционным гарантом защиты его прав, тем самым осуществляя свою со-

циальную функцию. 

Распад семьи не должен экономически сказываться на ребенке. Родителями 

может быть заключено соглашение о содержании своих детей1. 

Как отмечают представители науки семейного права, добровольный порядок 

уплаты алиментов предполагает свободное, без принуждения, осознанное ис-

полнение родителем обязанностей, предписанных законодательством. 

Взыскание алиментов в судебном порядке производится в случае, если между 

родителями не было заключено соглашение об уплате алиментов, и детям не 

предоставляются необходимые средства на их содержание. Государство непо-

средственным образом влияет на порядок уплаты денежных средств родителями 

на содержание детей, регулируя указанные отношения, в том числе устанавли-

вая соответствующую ответственность за его нарушение. Одним из механизмов 

регулирования «платежной дисциплины» родителя в случае уклонения от ис-

полнения возложенной на него обязанности является уголовная ответствен-

ность, установленная в ст. 157 УК РФ. 

Сущность рассматриваемого преступления заключается в том, что родитель в 

отсутствие уважительных причин стремится избежать уплаты средств, необхо-

димых для содержания ребенка. Данное поведение противоречит закрепленной 

в ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации обязанности родителей забо-

титься и воспитывать детей, и государство абсолютно справедливо использует 

все имеющиеся механизмы с целью воздействовать на таких субъектов, заста-

вить их исполнять возложенные законом обязанности. 

Диспозиция части первой ст. 157 УК РФ до внесения в нее изменений (Феде-

ральный закон от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ) была изложена следующим обра-

зом: «Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на со-

держание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достиг-

                                                           
1 См.: Андрияшко М. В. Соглашение об уплате алиментов как диспозитивный инструмент ре-

гулирования отношений по поводу содержания // Право: история и современность. 2020. 

№ 1(10). С. 72. 
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ших восемнадцатилетнего возраста». Реализация данной нормы в правоприме-

нительной практике, помимо ряда организационных факторов, существенно 

осложнялась проблемами в установлении признаков состава преступления.  

И самым трудным был вопрос доказывания злостности уклонения от испол-

нения алиментных обязательств, так как данный признак, являясь оценочным, 

не был определен ни в уголовном, ни в административном законодательстве, и 

его констатация находилась исключительно в компетенции правоприменителя. 

Судебная практика по-разному определяла необходимую для установления 

злостности длительность уклонения, число предупреждений виновного об уго-

ловной ответственности. Некоторыми судами принимались в расчет незначи-

тельные или нерегулярные выплаты должника. 

Отсутствие четкой законодательной регламентации и разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ создавало проблемы в применении ст. 157 УК РФ. Стре-

мясь конкретизировать признаки состава преступления, законодатель внес изме-

нения в рассматриваемую норму, отказавшись от критерия злостности уклоне-

ния, но при этом наполнив объективную сторону посягательства такими призна-

ками как отсутствие уважительных причин для неуплаты алиментов и неодно-

кратность совершения данного деяния. Представляется, что в ныне действую-

щей редакции диспозиция и пояснения, имеющиеся в примечаниях к статье, 

упростили процедуру толкования и применения указанной нормы, породив в то 

же время ряд других проблем. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 157 УК 

РФ, являются законные материальные интересы семьи. Предметом преступле-

ния являются алименты, то есть денежные средства, которые должны выплачи-

ваться на содержание детей на основании решения суда или нотариально удо-

стоверенного соглашения. 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 157 УК РФ потерпевшими от рассмат-

риваемого посягательства могут быть дети двух категорий: 1) не достигшие во-

семнадцати лет; 2) достигшие данного возраста, но являющиеся нетрудоспособ-

ными вследствие, например инвалидности. В то же время, как отмечается в науч-

ной литературе, судебная практика потерпевшими нередко признает не детей, а 

их родителей, в пользу которых выплачиваются алименты1. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного в ст. 157 УК РФ, вы-

ражается в форме бездействия в виде неисполнения обязанности по уплате 

средств на содержание детей, предусмотренной ст. 80 и ст. 85 Семейного ко-

декса РФ (далее - СК РФ). Однако следует отметить, что на практике данное 

бездействие зачастую обеспечивается активными действиями виновного: со-

крытие реального объема доходов, предоставление ложных сведений о месте ра-

боты; распространены и случаи частой смены места жительства (пребывания) 

должника, смены фамилии и т.д. В качестве конститутивных признаков состава 

в ч. 1 ст. 157 УК РФ предусмотрены: наличие решения суда либо нотариально 

                                                           
1 См.: Новрузова М. Н. Объект неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей по УК РФ // Юридические науки. 2018. № 4. С. 112. 
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удостоверенного соглашения на уплату средств, отсутствие уважительных при-

чин и неоднократность. 

Понятие и перечень уважительных причин неуплаты средств на содержание 

детей законодатель не определил. Судебная практика к таким причинам относит 

прохождение должником срочной военной службы, его нетрудоспособность1. 

По мнению Федеральной службы судебных приставов России, уважительными 

причинами следует признавать обстоятельства, при которых задолженность по 

алиментам образовалась у лица, например, в случае его болезни, в связи с не-

своевременной выплатой зарплаты, вследствие непреодолимой силы. Уважи-

тельность той или иной причины должна устанавливаться в каждом конкретном 

случае, исходя из обстоятельств дела2. В связи с этим приходится констатиро-

вать, что отсутствие уважительных причин для неуплаты алиментов - очередной 

оценочный признак, используемый законодателем при конструировании состава 

данного преступления. 

Важнейшим для квалификации, но в то же время самым дискуссионным яв-

ляется признак неоднократности неуплаты алиментов. Согласно примечанию 1 

к ст. 157 УК РФ, для привлечения лица к уголовной ответственности требуется 

установление того обстоятельства, что за совершение аналогичного деяния в пе-

риод, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию (ст. 

4.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, далее - КоАП РФ), 

должник уже был наказан в административном порядке. Ответственность за дан-

ное правонарушение регламентируется ст. 5.35.1 КоАП РФ, в соответствии с ча-

стью первой является неуплата средств на содержание детей без уважительных 

причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства. Если лицо в течение года после исполнения административного 

наказания вновь не уплачивает алименты без уважительных причин, содеянное 

им образует уже состав преступления. Стоит заметить, что установление срока 

в один год в некотором смысле порождает возможность легального ухода от 

привлечения к уголовной ответственности, так как, если данная норма и дисци-

плинирует недобросовестных плательщиков, то только на определенный пе-

риод. 

Таким образом, изменениями, внесенными в уголовный закон в 2016 г. в ч. 1 

ст. 157 УК РФ, был внедрен институт административной преюдиции. При этом 

очевидно стремление законодателя соблюсти баланс, реализовать сразу две 

цели: угрозой уголовного наказания стимулировать соответствующих лиц 

надлежащим образом исполнять обязанность по уплате алиментов и защитить 

права детей, пострадавших от недобросовестных родителей. 

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовер-

шеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиу-

мом Верховного Суда РФ 13.05.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 7. 
2 См.: Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, преду-

смотренных статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата средств на со-

держание детей или нетрудоспособных родителей) (Утв. ФССП России 25.05.2017, 26.05.2017 

№ 0004/5) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2017. № 7. 
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Вместе с тем нельзя не обратить внимание на то, что административная пре-

юдиция в уголовном праве является одной из самых дискуссионных тем. Сто-

ронники использования административной преюдиции при конструировании 

составов преступлений опираются на правовую позицию Конституционного 

Суда РФ, который допускает такой прием в нормо-творческой деятельности, по-

скольку он отражает кумулятивный характер общественной опасности, степень 

которой повышается вследствие повторного совершения аналогичных действий 

лицом, уже подвергнутым административной ответственности1. 

Позиция противников административной преюдиции в этой ситуации пред-

ставляется предпочтительной. Общеизвестно, что одним из критериев отграни-

чения преступления от иных, в том числе административных, правонарушений 

является присущая только ему общественная опасность. В соответствии с ч. 1 

ст. 2.1 КоАП РФ признаками административного правонарушения являются: 

противоправность, виновность, установление административной ответственно-

сти. Как мы видим, закон не указывает на общественную опасность правонару-

шения2. А потому даже повторное совершение аналогичного административ-

ного правонарушения не может обладать признаками преступления. Деяние 

либо является общественно опасным, либо не содержит существенной угрозы 

общественным отношениям и потому не должно закрепляться в уголовном за-

конодательстве. От повторности его совершения в отдельно взятый период оно 

не становится более опасным для социума. 

При этом очевидно, что при конструировании состава неуплаты средств на 

содержание детей для законодателя принципиальное значение имело не совер-

шенное должником деяние, а его личность как правонарушителя, его антисоци-

альная наклонность. Но даже если принять позицию законодателя, сложно со-

гласиться с тем, что если лицо перестало уплачивать средства на содержание 

детей за пределами установленного годичного срока, то угроза охраняемым за-

коном интересам становится недостаточной для уголовной ответственности. 

При квалификации неуплаты средств на содержание детей нередко возникают 

и иные вопросы. Во-первых, образуется ли повторность административного пра-

вонарушения или будет иметь место неоднократность по смыслу примечания к 

ст. 157 УК РФ в случае, если родитель уклоняется от уплаты алиментов сначала 

в отношении одного ребенка, а затем в отношении другого? Представляется, что 

во главу угла ставится сам факт привлечения к административной ответствен-

ности по вышеуказанной норме независимо от количества детей, в адрес кото-

рых направляются алименты. Эту позицию подтверждает Президиум Курган-

ского областного суда в своем решении от 11 декабря 2017 г. № 44У-108/2017. 

                                                           
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 № 2-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина И. И. Дадина // Российская газета. 2017. 28 февраля. 
2 См.: Разгильдиев Б. Т. Сущностные различия охраняемых уголовным и административным 

законодательством России объектов, их межотраслевое значение (на примере экологических 

составов) // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2019. № 4 (129). 

С. 167. 
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Кроме того, судом отмечается, что неоднократная неуплата алиментов на содер-

жание двух и более детей не образует совокупности преступлений, предусмот-

ренных ст. 157 УК РФ. 

Во-вторых, зачастую отдельные лица, уклоняющиеся от уплаты средств на 

содержание детей, зная о возбуждении в отношении них исполнительного про-

изводства, предпринимают незаконные действия по распоряжению своим иму-

ществом, что при определенных обстоятельствах содержит признаки преступле-

ния, предусмотренного ст. 312 УК РФ. При наличии достаточных оснований 

данные действия преступника могут быть квалифицированы по совокупности 

ст. 157 и ст. 312 УК РФ. 

В-третьих, нередко возникает вопрос о юридической оценке поведения ви-

новного, который, стремясь уклониться от уплаты алиментов, гасит свою задол-

женность частично, в минимальном размере, или нерегулярно, ссылаясь на фи-

нансовые трудности. Во время действия «старой» редакции ст. 157 УК РФ по-

добное поведение должника позволяло ему избегать уголовной ответственно-

сти, так как признак злостности уклонения от уплаты алиментов в подобных 

случаях не устанавливался. В современной судебной практике осуществление 

частичной уплаты алиментов не признается основанием для освобождения от 

административной ответственности. Следовательно, привлечение и к уголовной 

ответственности такого должника в случае повторного уклонения не должно вы-

зывать затруднений. 

В-четвертых, имеют место дискуссии относительно момента, с которого 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности после вынесения по-

становления о привлечении к административной ответственности. Полагаем, 

что в этом случае руководствоваться сроком, установленным в ст. 5.35.1 КоАП 

РФ (2 месяца), недопустимо. Известно, что семейное законодательство (ст. 81 

СК РФ) устанавливает ежемесячный порядок уплаты алиментов. Следова-

тельно, поскольку в ст. 157 УК РФ срок прямо не закреплен, в данной ситуации 

необходимо руководствоваться положениями семейного законодательства, и, 

соответственно, для привлечения к уголовной ответственности достаточно не-

уплаты алиментов в течение одного месяца после привлечения недобросовест-

ного родителя к административной ответственности. 

По нашему мнению, избежать возникающих проблем применения ст. 5.35.1 

КоАП РФ и ч. 1 ст. 157 УК РФ было бы возможно путем внесения изменений в 

уголовный закон. Прежде всего, предполагается необходимым исключить из ч. 

1 ст. 157 УК РФ административную преюдицию. Ее наличие неизбежным обра-

зом порождает правовые коллизии, во многом связанные с «размыванием» гра-

ниц отраслей права - административного и уголовного. 

Представляется верным заменить признак неоднократности неуплаты али-

ментов, связанный с административной преюдицией, на систематичность укло-

нения от уплаты установленных средств. При этом под систематическим укло-

нением предлагаем понимать неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по уплате алиментов в установленный срок, допущенное родителем 

более 6 раз в течение 12 месяцев. 
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Кроме того, целесообразно установление квалифицирующего признака путем 

введения в ст. 157 УК РФ ч. 1.1: «То же деяние, совершенное в отношении ре-

бенка, имеющего тяжелое заболевание, требующее длительного лечения...». 

Высшей судебной инстанцией уже была отмечена серьезность рассматриваемой 

проблемы, и наличие у ребенка подобного заболевания отнесено к «заслужива-

ющим внимания обстоятельствам», способным непосредственным образом по-

влиять на увеличение размера алиментов1. 

Вместе с тем важно понимать, что угроза привлечения к уголовной ответ-

ственности далеко не всегда дает необходимый результат. В данной ситуации 

привлечение к уголовной ответственности способно в большей степени навре-

дить охраняемым интересам, нежели защитить их. Лицо, имеющее судимость, 

утрачивает возможность занимать ряд должностей в профессиональной деятель-

ности, что влечет невозможность получения соответствующего размера заработ-

ной платы, из которой и будет определяться часть, направляемая на содержание 

ребенка. В этой ситуации принципиально важно минимизировать негативное 

влияние наказания, примененного к родителю, на ребенка. 

Кроме того, представляется необходимым в примечании к ст. 157 УК РФ 

предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности в слу-

чае погашения алиментного обязательства в полном объеме. Этот механизм мо-

жет выступить в качестве стимулятора своевременной уплаты алиментов. В рас-

сматриваемых ситуациях привлечение к уголовной или административной от-

ветственности недобросовестного родителя не является самоцелью, основопо-

лагающее значение имеет обеспечение неукоснительного поступления денеж-

ных средств на содержание ребенка в установленном порядке. Противоправ-

ность действий в таких случаях нивелируется уплатой алиментов в полном объ-

еме. 

Анализируемый институт административной преюдиции, внедренный в ст. 

157 УК РФ, не является принципиально новым для российского законодатель-

ства. Оценка его необходимости, возможных перспектив не находит единства 

мнений среди ученых. Одни убеждены, что он способен разрешить ряд как уго-

ловно-правовых, так и социальных задач, призван сделать уголовный закон ме-

нее репрессивным. Другие небезосновательно отмечают теоретические и прак-

тические проблемы, связанные с существованием административной преюди-

ции в уголовном праве. 

Представляется не совсем верным уравнивание количественного и качествен-

ного признаков совершенных правонарушений. Административное правонару-

шение не должно перерастать в преступление, поскольку сам законодатель из-

начально определил его деяние как не создающее серьезной угрозы социуму. 

Если реальность такова, что общественная вредность деяний определенного 

вида достигла общественной опасности, и административно-правовых методов 

                                                           
1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении су-

дами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» // Бюл-

летень Верховного Суда РФ. 2018. № 4. 
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регулирования уже недостаточно, то указанное деяние необходимо перевести в 

плоскость уголовного законодательства. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу международных стандар-

тов применения института принудительных мер медицинского характера. Выявлены 

типичные закономерности в развитии указанного института, а также установлен ряд 

существующих проблем. 

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, права человека, 

международные стандарты, преступление, судебная практика. 
 

Изучение института применения принудительных мер медицинского харак-

тера (далее по тексту – ПММХ) представляется неполноценным без анализа его 



183 

применения в зарубежном законодательстве ряда стран. Определенный научный 

интерес позволит провести сравнительный анализ действия данного института 

в зарубежных странах и в отечественном законодательстве, а также выявить осо-

бенности и направления его дальнейшего развития. 

В уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве зарубежных стран 

термин «принудительные меры медицинского характера» не используется, как 

правило, данный институт определяется термином «меры безопасности», кото-

рый помимо ПММХ включает в себя множество различных санкций по отноше-

нию к лицам, которые совершили преступление. Меры безопасности отлича-

ются от наказания тем, что они направлены на устранение опасного состояния 

лица, совершившего общественно опасное деяние или могущего его совершить. 

В большей степени мы придерживаемся мнения, что ПММХ все же являются 

разновидностью мер безопасности. Е.В. Шпынова отмечает, что меры безопас-

ности отличаются от юридической ответственности непосредственной целью, 

основанием и процедурой реализации1. Проводя анализ основного понятия рас-

сматриваемого института можно сделать краткий вывод о том, что законода-

тельство Российской Федерации отдает больший приоритет институту примене-

ния ПММХ, чем ряд зарубежных стран, поскольку выделяет его самостоятель-

ность и существование отдельно от иных мер уголовно-правового характера. Су-

ществование рассматриваемого института как самостоятельного, на наш взгляд, 

более целесообразно, поскольку институт применения ПММХ имеет свою осо-

бенную цель, которая непосредственно направлена на лечение лица, совершив-

шего общественно опасное деяние. Следует отметить, что зарубежные государ-

ства по своему законодательству вправе применять рассматриваемые меры без-

опасности к лицам, которые не совершили общественно опасное деяние, по од-

ному из признаков безопасности для всего общества. С одной стороны, приме-

нение таких действий со стороны государства способно защитить общество от 

возможного совершения лицом, общественно опасного деяния, но при этом, 

применение мер безопасности в отношении лица, не совершившего обще-

ственно опасного деяния, нарушает права человека, поскольку такие действия 

со стороны государства по своей природе выходят за рамки уголовного права. 

Мы считаем применение мер безопасности к таким лицам недопустимым, по-

скольку в первую очередь необходимо соблюдать права человека, применение 

мер безопасности также нецелесообразно, поскольку лицо, страдающее заболе-

ванием психики, не обязательно совершит преступное деяние и нанесет вред об-

ществу и государству. Законодательство Российской Федерации определяет, что 

ПММХ могут быть применены исключительно к лицам, совершившим обще-

ственно опасное деяние.  

Изучение законодательства Англии позволяет говорить о том, что меры без-

опасности применяются не только к невменяемым лицам, совершившим обще-

ственно опасные деяния, но и к лицам, которые совершили преступление и стра-

дают наркоманией или алкоголизмом. Для лиц, совершивших преступление в 

                                                           
1 См.: Шпынова Е.В. Принудительные меры медицинского характера: теоретические и право-

применительные проблемы // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 4 (53).С. 66. 
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состоянии наркотического либо алкогольного опьянения или в случае, если бу-

дет установлено, что лицо страдает зависимостью от алкоголизма или наркома-

нии, его помещают в специализированное учреждение данного направления. В 

последующем к лицу применяется принудительное лечение на срок от шести 

месяцев до трех лет, в зависимости от его состояния. В случае если лицо в со-

стоянии невменяемости совершило общественно опасное деяние, суд выносит 

постановление о направлении лица на лечение в специальное психиатрическое 

учреждение. В данном случае законодательство Англии схоже с законодатель-

ством Российской Федерации в продолжительности содержания невменяемого 

в специальном учреждении, поскольку срок его содержания на лечении не опре-

деляется заранее и его продолжительности зависит от психического состояния 

лица и успешности его лечения. Однако в Российской Федерации уголовное за-

конодательство не исключает уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления в состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения, 

норма закона говорит о том, что такие лица подлежат уголовной ответственно-

сти. Анализируя нормы законодательства Российской Федерации в соотноше-

нии с зарубежными государствами, следует добавить, что ранее в российском 

законодательстве лечение лица, страдающего алкогольной или наркотической 

зависимостью, и совершившее преступление назначалось по решению суда сов-

местно с исполнением наказания и вне зависимости от желания лица. Однако в 

настоящее время законодатель не применяет принудительное лечение лиц, стра-

дающих алкогольной или иной зависимостью. 

Во Франции применение ПММХ в отношении лиц, признанных невменяе-

мыми применяются также с целью недопущения возможного противоправного 

преступного деяния. Такие действия государства имеют цель защиты общества 

и связаны, в первую очередь, с личностью лица, страдающего психическим за-

болеванием, а не с его действиями. Однако Уголовный кодекс Франции не имеет 

закрепления института применения ПММХ, при этом в практической деятель-

ности данный институт применяется, что способствует допущению ряда нару-

шений в отношении лиц, страдающих психическими заболеваниями. Отличи-

тельной особенностью законодательства Франции является то, что принятие ре-

шения о принудительном лечении лица, страдающего психическим расстрой-

ством возможно не только судом, но и органами административной власти, 

например префектом либо министром внутренних дел. В сравнении с Россий-

ской Федерации данный аспект имеет отличие, поскольку законодательство Рос-

сийской Федерации наделяет принятие решения о применении к лицу ПММХ 

исключительно суд. 

В Японии законодатель определяет меры безопасности, сущность которых за-

ключается в изоляции лица, страдающего психическим заболеванием и помеще-

нием его в специальные учреждения для их лечения и защиты от общества и 

самовредительства. 

В Швейцарии уголовное законодательство предусматривает применение ин-

ститута ПММХ, как меры безопасности, однако данный институт не выделяется 

как самостоятельный и отражается в разделе «наказание, меры безопасности и 

другие меры». Нормы законодательства Швейцарии устанавливают применение 
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принудительных мер к душевнобольным, с целью излечения лиц, которые стра-

дают алкогольной или иной зависимостью. Особенностью является применение 

в отношении лица, страдающего наркотической зависимостью мер безопасно-

сти, поскольку направления лица на лечение допускается исключительно по его 

ходатайству. Следует отметить, что если лицо, из-за своего душевного состоя-

ния представляет опасность общественной безопасности, суд вправе вынести ре-

шение об интернирования лица в специализированное лечебное учреждение, 

если сочтет, что данная мера способна предотвратить возможную опасность со 

стороны лица для других. Суд при принятии решения основывается на учете ду-

шевного и физического состояния лица и в последующем определяет меру без-

опасности в виде интернирования в специальное учреждение, необходимость во 

врачебном лечении или потребность в уходе. В статье 43 Уголовного кодекса 

Швейцарии подробно определены действия суда по отношению к душевноболь-

ным, совершившим общественно опасное деяние. В случае если лицо представ-

ляет опасность для общества, то его по решению суда помещают в приют либо 

лечебное учреждение. Если лицо не представляет опасности для себя и третьих 

лиц, то после определения его психического состояния суд вправе определить 

лицо для прохождения амбулаторного лечения. «Если судья направляет распо-

ряжение в лечебное учреждение или приют или для применения интернирова-

ния, то в случае назначения наказания в виде лишения свободы его исполнение 

отсрочивается»1. 

Уголовный кодекс Республики Молдова определяет ПММХ к мерам безопас-

ности, как и рассматриваемые ранее страны. К мерам безопасности также отно-

сятся меры воспитательного характера и иные меры. Исходя из этого, следует, 

что в качестве цели применения ПММХ не выделяется лечение лица. Уголовно-

процессуальный кодекс предусматривает порядок производства по делам о при-

менении ПММХ. Определено, что по данной категории дел производится уго-

ловное преследование, по окончанию которого возможно направление уголов-

ного дела в суд. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Узбекистан произ-

водство по делам о применении ПММХ выделено в отдельную главу 61 «Про-

изводство по делам о применении ПММХ»2. В данной главе подробно обозначен 

порядок, обстоятельства, которые подлежат доказыванию, также положения о 

производстве судебно-психиатрической экспертизы, определен перечень вопро-

сов для экспертизы. Обозначено участие лица в производстве следственных дей-

ствий, иные вопросы, связанные с принятием решения суда о применении 

ПММХ, прекращение или изменение таких мер. 

Анализируя уголовное и уголовно-процессуальное законодательство стран 

ближнего зарубежья, следует отметить схожесть многих стран по регулирова-

                                                           
1  Уголовный кодекс Швейцарии от 21.12.1937 года [Электронный ресурс] // URL: 

http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-

швейцарии.html (дата обращения 21.02.2021). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 года [Электронный 

ресурс] // URL: https://lex.uz/docs/111463 (дата обращения 21.02.2021). 

http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швейцарии.html
http://okpravo.ru/zarubezhnoe-pravo/ugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-stran/уголовный-кодекс-швейцарии.html
https://lex.uz/docs/111463
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нию норм применения ПММХ. Законодательство большинства стран постсовет-

ского пространства выделяют производство о применении ПММХ как отдель-

ный институт, нормы которого должным образом регламентированы. Однако 

следует отметить, что законодательство Республики Латвия, Литвы, Эстонии не 

достаточно полно определяют нормы применения рассматриваемого института. 

Необходимо отметить, что в уголовном и уголовно-процессуальном законода-

тельстве «стран ближнего зарубежья не содержится определение ПММХ»1, как 

и в законодательстве Российской Федерации. Однако в статье 92 Уголовного ко-

декса Украины определено «понятие и цель ПММХ»2. Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Республики Украина включает в себя главу, которая содержит 

нормы, требующие от органов предварительного следствия проведение необхо-

димых следственных действий для расследования данной категории дел. Также 

имеется необходимость в установлении обстоятельств, определяющих душев-

ное заболевание и иные данные, характеризующие личность. Украинское зако-

нодательство в части применения ПММХ более всего схоже с законодатель-

ством Российской Федерации. При этом имеются некоторые исключения, 

например, украинское законодательство в отличие от российского учитывает 

при определении вида ПММХ не только психическое состояние лица, но и ха-

рактер общественно опасного деяния, которое оно совершило. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что зарубежный опыт и регла-

ментирование института применения ПММХ имеет как схожие, так и отличи-

тельные нормы. В большинстве зарубежных государств отсутствует законода-

тельно закрепленное определение понятия «ПММХ», что на наш взгляд, отно-

сится к существенному пробелу в законодательстве и вызывает ряд сложностей 

при применении данного института в практической деятельности. Помимо этого 

необходимо отметить, что сравнительный анализ зарубежного и отечественного 

законодательства показал отличие в выделении данного института как самосто-

ятельного и именовании его как «меры безопасности» в большинстве зарубеж-

ных государств. Также отмечается отсутствие целей применения рассматривае-

мого института в нормах законодательства большинства зарубежных стран. Еще 

одним отличием от отечественного законодательства следует отметить осу-

ществление мер безопасности в отношении категории лиц, страдающих алко-

гольной, наркотической или иной зависимостью, данные нормы продолжают 

действовать в большинстве зарубежных стран. 

В процессе производства по делам о применении ПММХ необходимо руко-

водствоваться международными стандартами и учитывать положения междуна-

родных актов и практику Европейского Суда по правам человека. Одним из важ-

нейших источников международного права рассматриваемого аспекта является 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, нормы кото-

рой, в единстве с правовыми позициями Европейского Суда по правам человека 

                                                           
1 См.: Маркова А.М. Принудительные меры медицинского характера в уголовном законода-

тельстве стран ближнего зарубежья// Журн. Белорус.гос. ун-та. Право. 2017. № 1. С. 112-1126. 
2  Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 года [Электронный ресурс] // URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109#pos=707;-54 (дата обращения 21.02.2021). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109#pos=707;-54
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«закрепляют минимальные стандарты защищенности процессуальных и иных 

законных интересов лиц, страдающих психическими расстройствами» 1 . Со-

гласно правилу 82 (1) Минимальных стандартных правил обращения с заклю-

ченными, лица, сочтенные душевнобольными, не следует подвергать тюрем-

ному заключению, поэтому необходимо принимать меры для скорейшего пере-

вода в заведение для душевнобольных2. Согласно 20 принципу защиты психи-

ческих больных и улучшения психиатрической помощи следует, что «в отноше-

нии лиц, совершивших запрещенные уголовным законом деяния, если предпо-

лагается или установлено, что они страдают психическим заболеванием, общие 

принципы защиты подлежат применению в полном объеме с такими минималь-

ными, необходимыми в данных обстоятельствах изменениями и исключениями, 

которые не будут наносить ущерб их правам»3 

Вместе с тем следует необходимо признать высокую значимость зарубежного 

опыта применения ПММХ для Российской Федерации с точки зрения дальней-

шего усовершенствования законодательства, а изучение отечественного опыта 

для совершенствования зарубежного законодательства. 

 

Т.А. Хотамбеков  
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«Сотрудничество с зарубежными коллегами в вопросах розыска, ареста, кон-

фискации, возврата из-за рубежа похищенного имущества, а также защиты прав 

                                                           
1 Осипов А.Л. Производство о применении принудительных мер медицинского характера: 

национальное и международно-правовое измерение. Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 3 (64) март. С. 137. 
2 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными (Правила 

Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 декабря 2015г.) 

[Электронный ресурс] // URL: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1305346/(дата об-

ращения 21.02.2021). 
3 Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи (утвер-

ждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1991 г. 46/119) [Электронный 

ресурс] // URL: https://base.garant.ru/2565323/ (дата обращения 21.02.2021). 
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и свобод граждан является одним из приоритетов в работе органов прокура-

туры» - на этом сделал свой акцент Генеральный прокурор Российской Федера-

ции И.В. Краснов.1  

В соответствии с международными договорами и российским законодатель-

ством Генеральная прокуратура Российской Федерации является компетентным 

органом Российской Федерации в вопросах выдачи и оказания правовой помощи 

по уголовным делам. Как показывают статистические данные, работа по оказа-

нию правовой помощи является весьма актуальной, с каждым годом количество 

запросов о правовой помощи, направляемых как Российской Федерацией, так и 

наоборот, увеличивается, что также связано и с увеличением количества двусто-

ронних договоров о сотрудничестве между Россией и другими государствами. 

Так, в 2019 году от компетентных органов стран СНГ поступило 1 962 запроса о 

правовой помощи по уголовным делам, что на 21,4 % больше, чем в 2018 году. 

Из анализа статистических данных, опубликованных в сборнике о состоянии 

преступности в России за январь - сентябрь 2020 года, подготовленного на ос-

новании формы федерального статистического наблюдения № 4-ЕГС “Сведения 

о состоянии преступности и результатах расследования преступлений” и разме-

щенных на официальном портале правовой статистики Генеральной прокура-

туры Российской Федерации2 установлено, что по состоянию на конец сентября 

2020 года на территории Российской Федерации совершено 23 993 преступления 

гражданами - участниками СНГ. 

В настоящее время, Генеральная прокуратура Российской Федерации имеет 

двусторонние межведомственные соглашения и иные договоренности о сотруд-

ничестве с партнерами из 36 государств, в том числе с Генеральной прокурату-

рой Республики Таджикистан. Между Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан было заклю-

чено Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве (далее Соглашение) от 

07.12.1995 г. Согласно положениям данного Соглашения Генеральная прокура-

тура Российской Федерации и Генеральная прокуратура Республики Таджики-

стан обязуются оказывать друг другу помощь и содействие по: пересылке мате-

риалов прокурорско-следственной деятельности, в том числе архивных матери-

алов; выполнению отдельных процессуальных действий; выполнению надзор-

ных функций, связанных с расследованием преступлений; содействию в розыске 

лиц, совершивших преступления, пропавших без вести, а также этапированию 

арестованных и осужденных; борьбе с правонарушениями в экономической и 

внешнеэкономической деятельности; охране окружающей среды; обмену имею-

щейся информацией о преступлениях и причастных к ним лицам; обмену ин-

формацией о законотворческой и правоприменительной деятельности, данными 

о состоянии и тенденциях преступности. 

                                                           
1 См.: URL: https://www.kommersant.ru/doc/4483665 (дата обращения - 23.03.2021). 
2 Сборник о состоянии преступности в России за январь-сентябрь 2020 г., подготовленный 

Главным управлением правовой статистики и информационных технологий Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации // Портал правовой статистики Генеральной прокура-

туры РФ: URL: http://crimestat.ru/analytics. (дата обращения - 23.03.2021). 

http://crimestat.ru/analytics
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Сотрудничество осуществляется также в форме обмена опытом работы и 

научно-технической информацией по вопросам деятельности органов прокура-

туры, совместного проведения научных исследований, разработок и программ 

по представляющим взаимный интерес проблемам.1 Также, сотрудники органов 

прокуратуры Республики Таджикистан проходят обучение на факультете про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации в Университете 

прокуратуры Российской Федерации. Так, 17.04.2019 на факультете профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации успешно закончилось обу-

чение второго потока работников органов прокуратуры Республики Таджики-

стан. Выступая перед слушателями, ректор Университета прокуратуры О.С. Ка-

пинус отметила, что в рамках Соглашения о сотрудничестве между Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики 

Таджикистан систематически проводятся рабочие встречи прокурорских работ-

ников, на которых происходит обмен мнениями по различным направлениям 

прокурорской практики в целях ее совершенствования, в особенности в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина и противодействия преступности.2 

Наиболее важная роль в укреплении взаимоотношений органов прокуратуры 

Российской Федерации и органов прокуратуры Республики Таджикистан по во-

просам защиты прав и свобод человека и гражданина, противодействия преступ-

ности отведена Координационному совету генеральных прокуроров государств 

- участников Содружества Независимых Государств (далее - КСГП СНГ).  

КСГП СНГ создан совместным решением генеральных прокуроров госу-

дарств – участников СНГ 7 декабря 1995 года. Решением Совета глав государств 

о Координационном совете генеральных прокуроров государств – участников 

Содружества Независимых Государств 25 января 2000 года ему придан статус 

межгосударственного органа Содружества Независимых Государств. В настоя-

щий момент в состав КСГП СНГ входят 9 Генеральных прокуратур. Председа-

телем КСГП СНГ является Генеральный прокурор Российской Федерации И.В. 

Краснов.  

В рамках совета Генеральная прокуратура Российской федерации и Генераль-

ная прокуратура Республики Таджикистан принимают меры по согласованию и 

объединению усилий, координации действий, расширению сотрудничества про-

куратур государств – участников Содружества Независимых Государств в за-

щите прав и свобод граждан, укреплению законности и правопорядка и в борьбе 

с преступностью; разработке предложений по сближению национального зако-

нодательства; участию в развитии договорно-правовой базы Содружества Неза-

висимых Государств. На очередном ежегодном 30 заседании Координационного 

совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ, состоявшемся 

08.10.2020 г. в режиме видеоконференции произошел обмен информацией о пе-

                                                           
1 См.: Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов про-

куратуры. 2016 год: информ.-аналит. записка / Под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 28 – 41. 
2 См.: URL: http://www.agprf.org/news/2019/zavershilos-obuchenie-rabotnikov-organov-prokuratu 

(дата обращения - 24.03.2021). 

http://www.agprf.org/news/2019/zavershilos-obuchenie-rabotnikov-organov-prokuratu/
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редовых практиках работы по различным направлениям прокурорской деятель-

ности, в том числе в сферах защиты прав и свобод несовершеннолетних, борьбы 

с преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, торговлей 

людьми, противодействия незаконной миграции, борьбы с преступлениями, со-

вершаемыми с использованием информационных технологий, борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом, обеспечение пограничной безопасности на внешних 

территориях государств.  

В КСГП СНГ принимаются программы по защите прав и свобод граждан, 

обобщается и распространяется положительный опыт по защите прав, прово-

дятся встречи, на которых вырабатываются общие подходы и меры по защите 

прав и свобод человека в СНГ, в том числе по защите граждан, находящихся за 

пределами своего государства. Особое внимание уделяется вопросам о состоя-

нии преступности на пространстве СНГ, практического исполнения междуна-

родных договоров в сфере борьбы с преступностью, противодействия корруп-

ции, принимаются рекомендации по совершенствованию работы прокуроров по 

соответствующим направлениям в целях защиты прав и свобод человека и граж-

данина.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что к  основным фор-

мам международного сотрудничества органов прокуратур Российской федера-

ции и органов прокуратур Республики Таджикистан в сфере защиты прав и сво-

бод человека и гражданина и противодействия преступности  относят: согласо-

вание планов работы, взаимный обмен информацией, проведение совместных 

или одновременных проверок исполнения (соблюдения) законности, совместное 

участие в заседаниях комиссий и оперативных совещаниях, проведение совмест-

ной учебы работников органов прокуратуры, совместная подготовка проектов 

нормативных актов, рассмотрение и направление запросов о производстве след-

ственных и иных процессуальных действий на территории иностранного госу-

дарства, требующих согласия прокурора, оказание содействия в вызове свидете-

лей, потерпевших, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей, находящихся за пределами России, для  производства процес-

суальных действий на территории России и надзор за соблюдением их прав и 

законных интересов, исполнение переданных в установленном порядке запро-

сов о производстве процессуальных действий, поступивших от компетентных 

органов и должностных лиц иностранных государств, рассмотрение и направле-

ние материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования 

лица, находящегося в иностранном государстве, совершившего преступление на 

территории России. 
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Взаимодействие государств-участников СНГ 

в сфере защиты прав мигрантов 

 
Аннотация. В статье анализируется международное законодательство и 

соглашение государств-участников СНГ по вопросам защиты прав мигрантов 

коренных народов. Выявлены проблемы, связанные с нарушением прав мигрантов, 

внутренней и международной миграцией. Предложены меры, направленные на 

совместную работу государств-участников в целях обеспечения функционирования 

международных соглашений. 

Ключевые слова: взаимодействие, миграция, государства-участники СНГ, права 

человека, международные соглашения.  

 

Добровольная или принудительная миграция является неотъемлемой частью 

развития человечества. Официальные государственные границы сегодня едва ли 

являются главным препятствием. Люди получают больше возможностей дви-

гаться, осваивать новые территории. Хотя это в значительной степени способ-

ствует развитию экономических и межкультурных связей между различными 

государствами и регионами, в то же время это создает угрозу для уникальной 

культурной самобытности.  Урбанизация все больше затрагивает коренное насе-

ление как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Согласно выводам исследовательской инициативы 2005 года ООН и УВКПЧ 

в рамках их совместной программы ООН по жилищным правам под названием 

«Право коренных народов на достаточное жилище: глобальный обзор», мигра-

http://docs.cntd.ru/document/1903017
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ция коренных народов в городские районы обусловлена рядом факторов, вклю-

чая основные нарушения прав человека: лишение земель, перемещение населе-

ния, военные конфликты, стихийные бедствия, общее ухудшение их традицион-

ных средств к существованию в сочетании с отсутствием устойчивых экономи-

ческих альтернатив и перспективой улучшения экономических возможностей в 

городах1.  

Миграция в поисках работы (международная или национальная) стала важ-

ным способом выхода коренных народов из нищеты. Трансграничная и внутрен-

няя миграция коренных народов проявляется в различных формах, включая: а) 

миграцию из сельской местности в сельскую местность; б) миграцию из сель-

ской местности в город и урбанизацию; в) перемещение; г) принудительное пе-

реселение; и е) возвратную миграцию. 

К числу наиболее уязвимых социальных групп относятся мигранты – жен-

щины и дети. Например, некоторые обычаи не позволяют женщинам получать 

доступ к современным социальным, особенно медицинским, услугам, поскольку 

такое поведение неприемлемо для их коренного населения. Что касается борьбы 

молодых мигрантов, то они, как правило, считаются наиболее подверженными 

преступному влиянию по той причине, что в процессе взросления они разделены 

несколькими культурными средами2.  

Как с точки зрения трансграничной, так и внутренней миграции коренные 

народы, как правило, покидают сельские поселения в урбанизированные рай-

оны. Это вписывается в общемировую модель урбанизации, поскольку ООН 

прогнозирует, что к 2030 году две трети населения мира будут жить в городах3. 

Трансграничная миграция создает еще больше проблем для общин коренных 

народов, помимо перечисленных выше. К ним относятся строгий пограничный 

контроль, торговля людьми и контрабанда, ограниченный доступ к услугам дру-

гой страны из-за их официального гражданства или его отсутствия. Поскольку 

опыт международных миграций отличается у разных групп населения и наро-

дов, по-прежнему необходимо выделить наиболее распространенные наруше-

ния прав, которые возникают. 

Преступные группы, включая наркокартели и банды, занимающиеся торгов-

лей людьми, также являются причиной принудительного перемещения. Они тер-

роризируют и уничтожают общины, чтобы захватить земли коренных народов, 

похитить лидеров коренных народов или завербовать отдельных лиц, включая 

детей, в свои ряды. Существует проблема торговли женщинами, девочками и 

мальчиками из числа коренных народов как в странах их происхождения, так и 

                                                           
1 HRC: Study and advice on indigenous peoples' rights in the context of borders, migration and dis-

placement // Электронный документ. Режим доступа: 

https://undocs.org/A/HRC/EMRIP/2019/2/Rev.1. 
2 Черемисина Т.В. Перспективы борьбы международных организаций с насилием в отноше-

нии женщин // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение» 2019. – 170 с. С. 96. 
3 Urban Indigenous Peoples and Migration: Challenges and Opportunities // Электронный доку-

мент. Режим доступа: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6_session_factsheet2.pdf. 
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за их пределами. Есть разрушительные истории о женщинах, вовлеченных в 

секс-торговлю, и о детях, похищенных в целях изъятия внутренних органов или 

незаконно «усыновленных». Международная торговля людьми приводит людей 

в третьи страны без какого-либо законного разрешения на въезд, работу и посе-

ление1. 

Каждое государство должно разработать конкретную стратегию обеспечения 

и защиты прав коренных мигрантов на своей территории. Эти стратегии должны 

включать не только провозглашения и образовательные меры на государствен-

ном уровне, но и реальные действия и изменения в районах поселений коренных 

народов. Более того, планы действий должны основываться на конструктивном 

диалоге с коренными народами, который может проводиться в форме форумов, 

конференций или встреч на высшем уровне. Если местные власти не уверены в 

том, принесут ли их запрограммированные изменения пользу сообществу, все-

гда можно и даже желательно обратиться к ООН и ее институтам для обеспече-

ния всесторонней коммуникации. 

В 2007 году Генеральная Ассамблея приняла Декларацию ООН о правах ко-

ренных народов. Декларация закрепила признание международным сообще-

ством существования в ней абсолютно уникальных народов. В документе про-

возглашены и официально закреплены наиболее важные основные права корен-

ных общин по всему миру, а также содержатся рекомендации правительствам 

государств о том, как обеспечить реализацию этих прав в пределах их границ. 

Статьи 3-5 Декларации обеспечивают право коренных народов на самоопреде-

ление в различных областях, включая развитие их собственных политических, 

социальных, культурных и экономических институтов. Их участие в общегосу-

дарственной деятельности не может быть ограничено или запрещено2. 

Международная миграция часто вызывает проблемы, связанные с граждан-

ством отдельных лиц. Некоторые страны не принимают мигрантов без граждан-

ства, отказываясь предоставить им даже самое необходимое. Коренные народы 

также могут столкнуться с такой борьбой в случае их трансграничной миграции.  

Кроме того, одним из актуальных направлений взаимодействия стран-членов 

СНГ является борьба с нарушением прав на земли коренных народов, которые 

имеют право сохранять свои традиционно принадлежащие им земли и ресурсы. 

Население вправе создавать и осуществлять свои приоритеты в области освое-

ния земель. Поскольку на этих территориях проживало много поколений корен-

ных народов, они, как правило, лучше знают, как наиболее эффективно исполь-

зовать местные ресурсы.  

Государствам следует принять конкретные меры по защите детей коренных 

народов от незаконной экономической эксплуатации. В силу ряда причин дети 

мигрантов из числа коренных народов относятся к числу наиболее уязвимых 

                                                           
1 Черемисина Т.В. Указ соч. С. 97. 
2 Indigenous Peoples and the United Nations Human Rights System Fact Sheet No. 9/Rev.2, 2013 // 

Электронный документ. Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf. 
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групп населения, и у них иногда нет иного выбора, кроме как выполнять непри-

емлемо тяжелую работу. 

В силу своего разнообразия и абсолютной уникальности мигранты из числа 

коренных народов образуют совершенно особую группу населения, требующую 

повышенного внимания. Как подчеркивает Международная организация по ми-

грации, государства должны активизировать работу по следующим направле-

ниям: 

1. Права человека. Коренные народы должны быть защищены в трех законо-

дательных областях: универсальные права человека; их права как мигрантов, 

провозглашенные в национальных или/и международных законах; их права как 

коренных народов, гарантированные национальными или международными за-

конами. 

2. Разнообразие. Все коренные народы представляют различные культуры, 

обычаи и традиции. Их языки часто выступают в качестве важного фактора в 

вопросах образования, научно-технического развития, свободы выражения мне-

ний, занятости и социальной интеграции. Такое разнообразие требует новых 

аналитических подходов и государственной политики, учитывающих перспек-

тивы и опыт коренных народов в области миграции. 

3. Причины миграции. Миграция или внутреннее перемещение коренных 

народов происходит из-за множества факторов: необходимости избежать кон-

фликтов и преследований, последствий природных явлений, нарушений границ 

их территорий и социальной изоляции. Ограниченный доступ коренных народов 

к государственным услугам также может быть включен в число факторов, вы-

зывающих мобилизацию этих людей. 

4. Здоровье. К числу проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются корен-

ные мигранты, относятся плохое питание, отсутствие доступа к медицинским 

услугам и отсутствие доступных программ здравоохранения, соответствующих 

культурным различиям. Низкий уровень профилактической медицинской по-

мощи также является причиной различных проблем, с которыми сталкиваются 

коренные народы в этой области. 

Представляется, что активная работа по указанным направлениям будет акту-

альна и для стран-участников СНГ. 

Итак, по результатам исследования проблем защиты прав мигрантов прихо-

дим к следующим выводам: 

Во-первых, как трансграничные, так и внутренние перемещения коренных 

народов являются довольно новыми явлениями, не характерными для предыду-

щих столетий. Коренное население начинает переселяться с исторических мест 

обитания. Миграция может быть вызвана давлением со стороны местных вла-

стей, плохим доступом или отсутствием доступа к основным социальным и тех-

ническим услугам, отсутствием работы или вспышками различных стихийных 

бедствий. 

Во-вторых, миграция коренных народов, как правило, следует модели урба-

низации, которая наблюдается в настоящее время. Мигранты из числа коренных 

народов в городах сталкиваются с различными трудностями, часто вызванными 
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дискриминацией и этническим происхождением со стороны местного некорен-

ного населения. Эти мигранты страдают от плохого доступа к жилью, медицин-

скому обслуживанию, образованию и занятости. Кроме того, у них практически 

нет возможностей поддерживать свои традиции и обычаи, а некоторые даже вы-

нуждены угнетать и скрывать свою личность, чтобы найти достойное место в 

социальной структуре города. 

В-третьих, странам-участникам СНГ рекомендуется активизировать работу в 

рамках Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Не-

зависимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 06 марта 1998 года. 

В соответствии с Соглашением, страны СНГ постоянно взаимодействуют по во-

просам миграционного контроля; учета граждан третьих государств, лиц без 

гражданства и граждан Сторон, незаконно пересекающих границы государств, 

незаконно пребывающих на территориях Сторон, а также лиц, которым запре-

щен въезд на территорию одной из Сторон; выработки механизма по депортации 

незаконных мигрантов; гармонизации национального законодательства Сторон 

в области ответственности для незаконных мигрантов и для всех категорий лиц, 

оказывающих содействие незаконной миграции; обмен информацией о незакон-

ной миграции; подготовка и повышение квалификации сотрудников соответ-

ствующих органов Сторон, занимающихся вопросами борьбы с незаконной ми-

грацией. 

Итак, странам СНГ и мировому сообществу предстоит проделать огромную 

работу по налаживанию конструктивной связи с общинами коренных народов и 

мигрантами из числа коренных народов. Необходимо обеспечить сбор соответ-

ствующих данных об условиях их жизни и труда для разработки направлений 

дальнейших действий. Кроме того, государства должны обратить внимание на 

коренных мигрантов, права которых были нарушены на их территориях, и вы-

ступить с инициативами по улучшению сложившейся ситуации. Наконец, необ-

ходимо продолжить переговоры по разработке нового инклюзивного законода-

тельства, касающегося прав коренных народов в контексте трансграничной и 

внутренней миграции. Реализация указанных мер будет способствовать соблю-

дению прав мигрантов и сокращению количества преступлений, совершаемых 

как мигрантами, так и в отношении них. 
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Индивидуализация уголовной ответственности в Республике Беларусь: 

классификация и дифференциация осужденных к лишению свободы 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы дифференциации и индивидуа-

лизации уголовной ответственности по законодательству Республики Беларусь. 

Особое внимание авторы уделяют классификации осужденных в соответствии с уго-

ловно-исполнительным законодательством. В этой связи речь по их мнению необ-

ходимо вести об изменении социально-психологической системы управления при-

менением к осужденным средств исправления, что должно учитывать социальную 

психологию групп и социальную психологию общения, в том числе и с личностью.  

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, уголовная ответствен-

ность, законодательства, Республики Беларусь. 

 

Проблемы разграничения понятий «классификации» и «дифференциации» 

осужденных, «индивидуализации» в сфере уголовной ответственности за совер-

шение преступлений остаются актуальными и дискуссионными в сфере уголов-

ного, а также уголовно-исполнительного права. «Принцип дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания и иных мер уголовной ответственно-

сти означает, что к различным категориям осужденных в зависимости от тяже-

сти совершенных ими преступлений, формы вины, пола, возраста, поведения в 

процессе отбывания наказания карательное и исправительное воздействие при-

меняется в различном объеме. Одним из видов дифференциации исполнения 

наказания является классификация осужденных…»1 . Специалисты в области 

уголовно-исполнительных отношений России, Л.Л. Кругликов и А.Л. Санташов, 

глубоко исследовав эту область научного знания, придерживаются мнения о 

том, что дифференциация соотносится с различным объемом карательного воз-

действия, а индивидуализация – с применением средств исправления, и не до-

пускают их смешения2.  

                                                           
1 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Респуб-

лики Беларусь / Н. Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск: ГИУСТ 

БГУ, 2012. – С. 8. 
2 См.: Кругликов, Л. Л., Санташов А. Л. Дифференциация исполнения наказания: понятие, 

основания, пределы и средства осуществления // Вестник института: преступление, наказа-

ние, исправление. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. – 2008. - № 2. – С. 19–24. 
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По нашему мнению соотношение понятий определяется не только теоретиче-

скими воззрениями, но главным образом, мероприятиями, которыми осуществ-

ляются, а также целями такого воздействия. Правовая сфера исполнения наказа-

ния определяется уголовным и уголовно-исполнительным законодательством. 

Уголовный закон регламентирует основания для уголовной ответственности и 

применения наказания (кары), а также места отбывания наказания; нормы уго-

ловно-исполнительного права – порядок и условия исполнения и отбывания мер 

уголовно-правового воздействия, а также применения в отношении осужденных 

средств исправительного и профилактического воздействия. Следовательно, 

цель создания органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) 

и цели их деятельности имеют собственное содержание.  

Такая постановка вопроса позволяет сделать следующий вывод: средства ис-

правления не являются способом реализации кары (воздействия, нацеленного на 

причинение морального и физического страдания, ограниченного способностью 

субъекта переносить эти страдания). Необходимое принуждение в процессе ис-

полнения наказания, внутренний распорядок и дисциплинарная практика, – это 

исключительно средства обеспечения режима, применяемые в воспитательных 

и предупредительных целях, но не кара. 

Действуя в рамках такого видения уголовной политики, применяя на основа-

нии решений судебных инстанций наказание и иные меры уголовной ответ-

ственности, уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Респуб-

лики Беларусь ставят себе целью исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами. Этот 

сложный процесс конкретизируется в ч. 2 ст. 7 Уголовно-исполнительного ко-

декса Республики Беларусь (УИК) как «формирование готовности вести право-

послушный образ жизни», и эта цель применением дифференцированного кара-

тельного воздействия не достигается. 

Решение научной и практической проблемы исправления и предупреждения 

преступлений видится в творческой реализации положений ч. 1 ст. 2 УИК, кото-

рая устанавливает следующее: уголовно-исполнительное законодательство Рес-

публики Беларусь в соответствии с целями уголовной ответственности имеет 

своими задачами регулирование исполнения и отбывания осужденными наказа-

ния и иных мер уголовной ответственности, определение средств достижения 

целей уголовной ответственности и социальной адаптации осужденных в про-

цессе ее реализации, защиту прав и законных интересов осужденных. 

В 90-х годах прошедшего столетия на базе ряда исправительных учреждений 

УИС Республики Беларусь была реализована идея изменения психологического 

климата исполнения и отбывания наказания, которая основывалась на:  

1) разработанной практической модели оценочного поведения осужденного в 

зависимости от его отношения к неформальным традициям уголовной среды, 

которая дала реальную возможность для индивидуализации исполнения наказа-

ния (в смысле воспитательной работы), реализации прав и законных интересов 

осужденных и безусловного выполнения ими правил внутреннего распорядка; 
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2) создании системы дифференцированных условий отбывания наказания для 

положительно характеризующихся осужденных, а также внутренней изоляции 

устойчивых носителей традиций уголовной среды; 

3) изменении системы применения к осужденным средств исправления, что 

позволило подчинить деятельность психологических, воспитательных, произ-

водственных, режимных, оперативных подразделений и иных служб ИУ целям 

воспитательной работы; 

4) целенаправленной, непрерывной воспитательной и психологической ра-

боте с сотрудниками ИУ, а также с осужденными в целях формирования соци-

ально психологического климата обоих коллективов: первый – для воспитыва-

ющего воздействия в отношении формализованных структур осужденных (от-

ряда, бригады); второй – для формирования воспитывающего коллектива из са-

мих осужденных. 

Решение этих задач позволяет перейти к изменению социальной психологии 

личности, то есть к индивидуализации воспитательной работы с осужденными 

в рамках уголовно-исполнительных отношений. Это не предполагает увеличе-

ния бюджетного финансирования, но нуждается в тщательной научной разра-

ботке проблемы в сфере уголовно-исполнительных отношений, наук управле-

ния, педагогики и психологии. Последнее, в настоящее время, является опреде-

ляющим. Как отмечал академик Н. М. Амосов: «Будущее, видимо явится веком 

широкого использования психологии как науки и как службы, подобной меди-

цинской… Психологи будут руководить воспитанием детей и взрослых, подби-

рать рабочие коллективы, определять меру труда, влиять на уровень душевного 

комфорта граждан»1 [3]. 

В этой связи речь необходимо вести об изменении социально-психологиче-

ской системы управления применением к осужденным средств исправления, 

что должно учитывать социальную психологию групп и социальную психоло-

гию общения, в том числе и с личностью. Это потребует соответствующего 

уровня профессиональной подготовки сотрудников учреждений УИС и их 

личностных качеств для решения задач, установленных законодательством.  
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Взаимодействие следователя с негосударственными организациями 

при расследовании преступлений сексуального характера 

 
Аннотация. В статье с позиций криминалистической методики рассматривается 

целесообразность взаимодействия следователя с негосударственными организациями. 

Приводятся конкретные задач, решаемые в ходе такого взаимодействия при расследо-

вании преступлений сексуального характера. Анализируется содержание деятельно-

сти следователя в ходе решения указанных задач, приводятся рекомендации по повы-

шению ее эффективности.    

Ключевые слова: преступления сексуального характера, взаимодействие, негосу-

дарственные организации, перенаправление, тактические приемы, обмен информа-

цией, обеспечение безопасности, использование специальных знаний. 

 

К преступлениям сексуального характера могут быть отнесены следующие 

регламентированные Уголовным кодексом Республики Беларусь деяния: пре-

ступления против половой неприкосновенности или половой свободы – ст. 166 

«Изнасилование», ст. 167 «Насильственные действия сексуального характера», 

ст. 168 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста», ст. 169 «Развратные действия», ст. 

170 «Понуждение к действиям сексуального характера», ст. 171 «Организация и 

(или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия 

проституцией», ст. 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо принужде-

ние к продолжению занятия проституцией»; преступления против личной сво-

боды, чести и достоинства – ст. 181 «Торговля людьми», ст. 182 «Похищение 

человека»; преступления против общественного порядка и общественной нрав-

ственности – ст. 343-1 «Изготовление и распространение порнографических ма-

териалов или предметов порнографического характера с изображением несовер-

шеннолетнего» и др.1 

Изучение правоприменительной практики и деятельности негосударствен-

ных организаций (общественных объединений, международных организа-

ций – далее «НГО») показывает, что при взаимодействии следователя с ними 

в ходе расследования торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 

могут решаться следующие задачи: идентификация потерпевших преступле-

ний и реализация механизма их перенаправления; организационное обеспе-

чение участия потерпевших в уголовном процессе; обмен информацией; обес-

печение безопасности потерпевших; использование специальных  знаний в 

                                                           
1 Торговля людьми и похищение человека могут быть отнесены к рассматриваемым преступ-

лениям в случае совершения их с целью сексуальной эксплуатации. 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st005.shtml
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процессе расследования1. Полагаем, данный опыт может быть успешно экс-

траполирован и на расследований иных преступлений сексуального харак-

тера. Остановимся на указанных задачах подробнее. 

Первая задача – установление потерпевших и их перенаправление. Его 

субъектами выступают как правоохранительные органы, так и НГО. В про-

цессе правоохранительной практики пострадавшие устанавливаются в ходе 

проведения мероприятий, направленных на выявление преступлений, а  

также при проведении следственных действий при производстве по уголов-

ным делам. НГО устанавливают потерпевших в ходе работы «горячих ли-

ний», непосредственного обращения пострадавших (например, через знако-

мых), посредством перенаправления иными НГО и государственными орга-

нами.  

Таким образом, взаимодействие следователя с НГО в решении данной за-

дачи может осуществляться в двух формах: с одной стороны, следователь, 

установивший потерпевшую, может направить ее в указанные организации 

для получения реинтеграционной поддержки, а с другой – пострадавшие, по-

падающие в НГО, при их желании могут направляться данными организаци-

ями в органы уголовного преследования для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела, дачи показаний и т.д.  

Вторая задача взаимодействия следователя с НГО – организационная – 

тесно связана с изложенной выше. По уголовным делам сексуального харак-

тера участниками уголовного процесса нередко становятся десятки, а, порой, 

и сотни пострадавших, проживающих в разных населенных пунктах, райо-

нах и областях либо прибывающих из-за рубежа. В условиях необходимости 

реализации принципа всесторонности, полноты и объективности исследова-

ния обстоятельств дела, данный факт неминуемо влечет для следователя це-

лый ряд сложностей, связанных с организацией участия пострадавших в 

следственных действиях. Хотя ст. 162, 163 УПК предусматривают процессу-

альные издержки и устанавливают механизм их взыскания, как показывают 

результаты исследования, с точки зрения оперативности и предпочтительно-

сти для свидетелей и потерпевших, порой, незаменимыми в этой части ста-

новятся услуги, предоставляемые НГО. Конкретными формами взаимодей-

ствия при реализации рассматриваемой задачи могут быть: встреча потер-

певших в аэропорту (на вокзале); приобретение билетов; предоставление ме-

ста проживания и т.д. Сотрудничество в указанных формах осуществляется 

по предварительной договоренности следователя с НГО.  

Третья задача взаимодействия касается обмена информацией. В данном 

случае речь идет как о работе с уже установленными пострадавшими, так и 

о получении следователем иных сведений, имеющих значение для дела. С 

                                                           
1 См.: Шруб, М.П. Противодействие торговле людьми: современное состояние и возмож-

ности взаимодействия органов предварительного следствия и негосударственных орга-

низаций : [монография] / М.П. Шруб, Л.Н. Истомова ; под общ. ред. канд. юрид. наук, 

доц. М.П. Шруба. –  Брест, 2013. – С. 125 – 138.  
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одной стороны, при необходимости оказания потерпевшим реинтеграцион-

ной помощи обмен информацией может выражаться в форме предоставления 

следователем сотрудникам НГО сведений, имеющих значение для социаль-

ной защиты и реабилитации. С другой стороны, решение рассматриваемой 

задачи приобретает актуальность тогда, когда пострадавшие, обратившиеся 

в НГО, не желают участвовать в уголовном процессе либо вообще сотрудни-

чать с правоохранительными органами.  

Так, при нежелании пострадавшей, установленной НГО, сотрудничать с 

правоохранительными органами, работники данных организаций не имеют 

возможности и полномочий пресечь продолжающиеся противоправные дей-

ствия в отношении других лиц. Такая информация для принятия соответству-

ющих мер реагирования может быть передана сотрудниками НГО следова-

телю. Помимо данных о конкретных лицах, фактах и событиях в ходе обмена 

информацией следователем могут быть получены и иные имеющие значение 

для дела сведения. 

Четвертая задача взаимодействия – обеспечение безопасности потерпев-

ших. Решение данной задачи по делам рассматриваемой категории является 

особенно важным. Данного мнения придерживаются как многие международ-

ные эксперты и зарубежные исследователи, так и большинство сотрудников 

правоохранительных органов Беларуси. Желание пострадавшей идти на кон-

такт со следствием во многом зависит от ее чувства безопасности. 

Применительно к данному обстоятельству следует отметить, что возможно-

сти органа уголовного преследования в этой части при взаимодействии с НГО 

могут быть расширены. Эффективность обеспечения безопасности может до-

стигаться посредством таких форм взаимодействия, как согласованное опреде-

ление жертв в специализированные шелтеры, направление в иные целесообраз-

ные места.  

Пятая задача – использование следователем специальных знаний в процессе 

расследования в рамках взаимодействия с НГО. Преступления сексуального 

характера представляют определенную сложность в расследовании с точки зре-

ния тактики проведения следственных действий с участием потерпевших. Дан-

ное высказывание основано на том, что жертвы сексуальных преступлений пе-

реживают глубокую пост-криминальную душевную травму, претерпевают пси-

хологическую деформацию, приобретают симптомы психических заболева-

ний. Такие обстоятельства обусловливают сложности, возникающие при уста-

новлении следователем психологического и коммуникативного контакта с по-

терпевшей в процессе расследования. Ситуация усугубляется необходимостью 

применения индивидуального подхода к значительному числу участников уго-

ловного процесса. Расположить к себе допрашиваемую, суметь получить прав-

дивые показания, помочь вспомнить и вновь пережить произошедшее, порой, 

затруднительно даже опытному следователю. В этой связи важно иметь в виду, 

что для решения обозначенных вопросов, эффективным может стать использо-

вание следователем специальных знаний в форме консультации со специали-

стом. Таким образом, предварительная консультация следователя со специали-
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стом-психологом НГО может сыграть важную роль в достижении целей рас-

следования. Такая консультация может касаться как психодиагностики состо-

яния конкретной потерпевшей и служить базой для выбора тех или иных так-

тических приемов, так и затрагивать общие вопросы работы с пострадавшими 

в психологическом аспекте. При необходимости специальные знания сотруд-

ников НГО могут быть использованы следователем и в процессуальной форме 

– специалист НГО может быть приглашен для участия в проведении следствен-

ного действия.    

В ходе взаимодействия следователя с НГО могут решаться и  другие за-

дачи, напрямую не связанные с достижением целей расследования, но име-

ющие важное значение для реинтеграции потерпевших, восстановления их 

нарушенных прав и соблюдения законных интересов. 

Изложенное позволяет заключить, что взаимодействие следователя с НГО 

при производстве по уголовным делам рассматриваемой категории является 

ценным не только с точки зрения защиты пострадавших от преступлений сек-

суального характера, но и с позиции выявления, раскрытия и расследования 

данных преступлений. 
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