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Защита прав потребителей при краткосрочной аренде 
транспортных средств 
 
 
  

 
 
 

 
 

Кондратьев Владимир Александрович  
кандидат юридических наук, доцент кафедры предприниматель-
ского и корпоративного права, заместитель заведующего кафед-
рой предпринимательского и корпоративного права, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет правосудия» 
 
В статье исследуется проблема квалификации договора карше-
ринга – краткосрочного пользования автомобилем. На основа-
нии анализа законодательства, научной литературы и правопри-
менительной практики, автором выявлено, что данный договор 
имеет смешанную природу и включает элементы договора про-
ката и договора аренды транспортных средств без экипажа, при 
этом данный договор является потребительским. Также в статье 
делается вывод о наличии оснований для квалификации дого-
вора каршеринга как публичного и признания гражданина-поль-
зователя потребителем.  
Ключевые слова: каршеринг, договор проката, договор аренды 
транспортных средств, потребитель, публичный договор, отказ в 
заключении договора, квалификация договора.  
 

В последние годы в крупных городах активно наби-
рает популярность такой сервис как каршеринг – 
предоставление автомобиля без экипажа аренда-
тору во временное владение и пользование за 
определенную плату, на определенный срок[1]. 
Правительство РФ в Стратегии развития автомо-
бильной промышленности Российской Федерации 
на период до 2025 года[2] указало, что прогнозиру-
ется дальнейшее развитие сервисов общего поль-
зования автомобилями, которые удовлетворяют 
потребности пользователей в осуществлении пере-
возок без личного владения автомобилем и позво-
ляют избежать издержек владения транспортным 
средством (уплата транспортного налога, затраты 
на техническое обслуживание, ремонт и др.). Как 
показывает статистика на примере города Москва, 
количество пользований сервисом каршеринга 
неуклонно растет[3]. 

Развитие указанных сервисов требует адекват-
ной правовой реакции, прежде всего в целях обес-
печения защиты прав, как пользователей, так и лиц, 
предоставляющих автомобили в пользование. На 
данный момент на федеральном уровне отсут-
ствуют нормативные акты, регулирующие отноше-
ния, связанные с краткосрочной арендой транс-
портных средств. На уровне субъектов РФ можно 
отметить Постановление Правительства Москвы от 
31.08.2011 № 405-ПП «О городской поддержке так-
сомоторных перевозок и услуги каршеринг в городе 
Москве»[4], в данном документе закреплены раз-
личные меры поддержки и содействия деятельно-
сти субъектов, предоставляющих автомобили в 
краткосрочную аренду гражданам. 

Одним из ключевых вопросов, возникающих при 
рассмотрении правового регулирования отношений 
каршеринга, является квалификация договора, от 
чего напрямую зависят применяемые к отноше-
ниям сторон нормы, в том числе возможность при-
менения к рассматриваемым отношениям положе-
ний Закона о защите прав потребителей. В право-
вых актах, правоприменительной практике и специ-
альной литературе не сформировалось какой-либо 
единой позиции по данному вопросу. При этом 
можно выделить четыре основных подхода, рас-
сматривающих договор каршеринга как: 1) договор 
возмездного оказания услуг; 2) самостоятельный 
договор; 3) договор аренды транспортного сред-
ства без экипажа; 4) договор проката. 



 4 

№
 3

 2
0
2
1

  

При квалификации договора каршеринга, пред-
ставляется необходимым исходить из того, что ос-
новным критерием, положенным в основу построе-
ния системы договоров в гражданском законода-
тельстве, является критерий направленности дого-
вора на достижение определенного юридического и 
экономического результата[5]. Любая классифика-
ция, в том числе и вышеупомянутая должна иметь 
исчерпывающий характер, в связи с этим справед-
лива точка зрения В.В. Кулакова, который пишет, 
что «перечень объектов гражданских прав, закреп-
ленный в ст. 128 ГК РФ, является исчерпывающим, 
таким образом, не может быть договоров с нетипич-
ным объектом. Если иметь в виду обязательства, то 
представить иные действия, кроме давно извест-
ных в науке и закрепленных в законе – передача в 
собственность, во временное владение и пользова-
ние, выполнение работ, оказание услуг и др., – 
трудно»[6]. Действительно, если исходить из крите-
рия экономической направленности договоров 
(обязательств), то крайне затруднительно предло-
жить такой вид договора, который бы не подпадал 
полностью или частично под уже имеющиеся типы 
договоров или комбинацию нескольких из них. Со-
ответственно, любой «появляющийся» договор 
должен вписываться в рамки имеющихся типов до-
говоров или их совокупности (смешанный договор). 

Первый подход к квалификации договора карше-
ринга, вытекает из Постановления Правительства 
города Москвы «О городской поддержке таксомо-
торных перевозок и услуги каршеринг в городе 
Москве», в котором используются формулировки 
«услуги каршеринг», что дает повод порассуждать 
о возможности рассмотрения данного договора в 
качестве возмездного оказания услуг. Однако, если 
обратиться к определению договора возмездного 
оказания услуг, закрепленному в ст. 778 ГК РФ то 
данный договор предполагает совершение испол-
нителем определенных действий в отношении за-
казчика и именно сами эти действия являются объ-
ектом обязательства. В договоре каршеринга ярко 
прослеживается направленность на предоставле-
ние имущества в пользование, соответственно, 
подход рассматривающий договор каршеринга как 
возмездное оказание услуг представляется несо-
стоятельным. 

Второй подход, сторонником которого является 
С.Р. Дерюгина, состоит в том, что договор карше-
ринга рассматривается в качестве самостоятель-
ного вида договора. Основной предпосылкой для 
такого вывода, указанный автор видит в том, что 
договор каршеринга обладает определенными от-
личительным признакам, к которым следует отне-
сти форму договора, сроки, правила о невозможно-
сти для проката возобновления договора на новый 
срок[1]. Вместе с тем, предложенный подход пред-
ставляется недостаточно обоснованным, поскольку 
система договоров является многоуровневой и на 
каждом уровне для выделения тех или иных групп 
используются определенные критерии. Основным 
системообразующим критерием является направ-
ленность на достижение определенного резуль-

тата. В рамках соответствующих групп (типов) дого-
воров, выделенных по направленности, формиру-
ются свои внутренние ступени классификации по 
тем или иным критериям, что можно наблюдать на 
примере договора аренды. В рамках гл. 34 ГК РФ 
выделяются отдельные виды договоров аренды в 
зависимости от объекта договора (аренда зданий и 
сооружений, аренда транспортных средств и т.д.), в 
зависимости от субъекта (договор проката) и т.д. 
Нельзя не согласиться с утверждением Ю.В. Ро-
манца о том, что «важно отличать системные при-
знаки, обосновывающие выделение типа (вида) до-
говора, от особенностей его регламентации. Си-
стемный признак предопределяет правовое регули-
рование, в то время как элементы правового регу-
лирования (права и обязанности сторон, субъект-
ный состав, предмет, форма и порядок заключения 
и расторжения договора, имущественная ответ-
ственность и т.д.) сами предопределяются систем-
ным признаком»[5]. Своим высказыванием Ю.В. Ро-
манец обращает внимание на то, что признаки или 
критерии выделения договоров нужно отличать от 
особенностей правового регулирования, поскольку 
вторые производны от первых и предопределяются 
ими. Еще советский исследователь М.В. Гордон пи-
сал, что «при выявлении нового типа договорных 
отношений, следует каждый раз изучать вопрос о 
том, насколько дело идет о таких отношениях, кото-
рые не укладываются в известные ранее правовые 
признаки»[7]. Например, договор аренды зданий и 
сооружений выделяется по признаку – объекта, что 
обусловило установление для данного договора 
государственной регистрации, в случае заключения 
договора на срок более года. Очевидно, что данный 
договор был выделен в отдельный вид не потому, 
что он имеет особый порядок заключения, а наобо-
рот, он имеет особый порядок заключения в связи с 
наличием специфического объекта. Возвращаясь к 
договору каршеринга, следует отметить, что каких-
либо нормообразующих признаков он не имеет, ни 
форма, ни особый порядок заключения, ни срок не 
могут рассматриваться в качестве таковых, по-
скольку они зависят от квалификации договора. 
Если брать за основу нормообразующие признаки, 
такие как субъектный состав и объект, то особый 
субъектный состав договора каршеринга совпадает 
с договором проката, а объект совпадает с догово-
ром аренды транспортных средств. Тем самым, 
можно сделать вывод, что отсутствуют основания 
для рассмотрения договора каршеринга в качестве 
самостоятельного вида, поскольку он не обладает 
какими-либо нормообразующими признаками, 
принципиально отличающими его от иных догово-
ров, направленных на передачу имущества в поль-
зование. Поскольку основания для признания дого-
вора каршеринга в качестве самостоятельного 
вида договора аренды отсутствуют, то он может 
быть рассмотрен в качестве одного из видов дого-
воров аренды, которые уже нашли отражение в ГК 
РФ. Наиболее близкими моделями, как уже было 
отмечено, являются договор проката и договор 
аренды транспортных средств без экипажа.  
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В литературе находит отражение подход преду-
сматривающий, что к договору каршеринга должны 
применяться правила о договоре проката, по-
скольку физические лица – арендаторы, пользуясь 
автомобилем, безусловно, являются потребите-
лями, права которых находятся под защитой За-
кона о защите прав потребителей[8]. С другой сто-
роны, в правоприменительной практике договор 
был квалифицирован в качестве аренды транспорт-
ных средств без экипажа. Так, Московский город-
ской суд указал, что с учетом объекта аренды дого-
вор каршеринга по своей правовой природе явля-
ется договором аренды транспортных средств без 
экипажа. Также суд указал, что нормы о прокате (§ 
2 главы 34 ГК РФ) не подлежат применению, по-
скольку в отношении аренды транспортных средств 
в силу ст. 625 ГК РФ применяются специальные 
нормы, содержащиеся в подразделе 2 § 3 главы 34 
ГК РФ. В связи с этим суд сделал вывод, что дого-
воры о краткосрочной аренде транспортных 
средств не являются публичными договорами, а по-
тому ответчики как арендаторы, руководствуясь за-
крепленным в ст. 421 ГК РФ принципом свободы до-
говора, вправе устанавливать для арендаторов до-
полнительные требования и ограничения для за-
ключения такого рода договоров, в том числе по 
возрасту и водительскому стажу[9]. 

На проблему разграничения договора аренды 
транспортных средств и договора проката обра-
щали внимание в литературе, однако четкого от-
вета на него дано было. Актуальность данного во-
проса состоит прежде всего в том, что положения о 
договоре проката и договоре аренды транспортных 
средств содержат некоторые правила, которые 
противоречат друг другу, например, касающиеся 
обязанности по проведению текущего ремонта. От-
дельными авторами высказывалась позиция о при-
оритете норм о прокате, а в качестве аргумента 
было отмечено, что «в противном случае осуществ-
ление предпринимательской деятельности по про-
кату автомобилей становится практически невоз-
можным. Прокат по своей экономической природе 
предполагает, как отмечалось, краткосрочное вла-
дение и пользование имуществом, поэтому возло-
жение на арендатора обязанности по производству 
текущего и капитального ремонта необосно-
ванно»[10]. Однако приведенные аргументы ви-
дятся малоубедительными и не до конца ясно, ка-
кой именно способ преодоления коллизии был при-
менен. Кроме того, не совсем понятна и логика суда 
в части признания специальными норм о договоре 
аренды транспортных средств по отношению к нор-
мам о прокате.  

Говоря о коллизии между нормами о прокате и 
аренде транспортного средства, то для их преодо-
ления следует руководствоваться прежде всего 
тем, что договор проката выделен в отдельный вид 
из-за особого субъектного состава, а договор 
аренды транспортных средств в связи со специаль-
ным объектом – транспортным средством. Тем са-
мым, на примере вышеупомянутых статей, касаю-
щихся проведения текущего ремонта можно наблю-
дать коллизию специальных норм, выделенных по 

объекту и по субъекту. А.Е. Кирпичев, рассматри-
вая способы преодоления коллизии специальных 
норм, выделенных по субъекту и по объекту, при-
шел к выводу, что приоритет имеют нормы, выде-
ленные именно по объекту[11], аналогичный под-
ход находит отражение и практике Верховного Суда 
РФ[12]. Руководствуясь данным подходом, при кон-
куренции норм о договоре проката и договоре 
аренды транспортных средств без экипажа приори-
тет имеют нормы о договоре аренды транспортных 
средств, поскольку они выделены по объекту. В 
тоже время в части, не противоречащей к данному 
договору, могут применяться нормы и об одном, и о 
другом договоре. 

Применительно к договору каршеринга одним из 
ключевых вопросов является возможность призна-
ния его публичным договором. В целом, нормы о 
договоре аренды транспортных средств прямо не 
исключают того обстоятельства, что он может быть 
публичным, т.е. сам по себе факт того, что в прави-
лах о договоре аренды транспортных средств не 
указано, что договор является публичным, не ис-
ключает того обстоятельства, что он может быть 
признан таковым. Нормы о публичном договоре со-
держатся в подразделе II раздела III ГК РФ «Общие 
положения о договоре», которые являются общим 
правилом для всех норм части второй ГК РФ, соот-
ветственно, если специальной нормой иное, то при-
меняется общая. Кроме того, публичный договор в 
литературе рассматривается в качестве типовой 
договорной конструкции[13]. Существо типовой до-
говорной конструкции, как справедливо отмечает 
В.К. Андреев, состоит «в технико-юридическом за-
креплении типичных договорных условий сторон, 
как правило, независимых от тех или иных видов 
договоров»[14]. Тем самым типовую договорную 
конструкцию от вида договора отличает то, что она 
представляет собой определенную модель постро-
ения договорных отношений, в рамки которой могут 
быть помещены различные виды договоров.  

Основываясь на сделанных выше выводах о 
том, что публичный договор является типовой дого-
ворной конструкцией, следует, что публичным дого-
вором может признан и договор аренды транспорт-
ных средств без экипажа, если арендодателем вы-
ступает субъект, осуществляющий предпринима-
тельскую или иную приносящую доход деятель-
ность, а арендатором лицо, использующее автомо-
биль для личных нужд. Тем самым участие указан-
ных лиц в договорном обязательстве позволяет от-
нести его к публичному договору и арендодатель, 
соответственно, обязан заключить его с любым, кто 
обратится в силу п. 1 ст. 426 ГК РФ. 

Конструкция публичного договора, как справед-
ливо подчеркивает М.Н. Илюшина изначально 
направлена на защиту интереса более слабой сто-
роны – потребителя[15]. Но если оценить положе-
ние пользователя и арендодателя по договору кар-
шеринга, то, как представляется данный договор 
ставит арендодателя в более неблагоприятное по-
ложение, в связи с тем, что договор заключается, 
как правило, дистанционно, в электронной форме, 
тем самым арендодатель не может достоверно 
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оценить состояние водителя, во-вторых, автомо-
биль является источником повышенной опасности, 
в связи с чем, возрастает вероятность причинения 
вреда, как транспортному средству, так и третьим 
лицам. Применение правил о публичном договоре 
в отношении договора каршеринга не позволяют 
обеспечить разумный баланс интересов сторон и 
ставят арендодателя в менее выгодное положение, 
поскольку он лишен возможности отказаться от за-
ключения договора с любым, кто обратится.  

Как представляется, в данном случае выходом 
из сложившейся ситуации может служить предо-
ставление арендодателю возможности отказа в за-
ключении договора с лицами, которые ранее суще-
ственно нарушали условия договора. Безусловно, 
законодательных основ для создания таких списков 
нет, поскольку закон прямо предусматривает обя-
занность предпринимателя заключать договор с 
любым, кто обратится. Немногочисленные при-
меры из правоприменительной практики также сви-
детельствуют о том, что отказ в заключении дого-
вора в связи с включением лица в черный список 
является неправомерным. Так, суд указал, что, «по-
скольку действующим законодательством не 
предусмотрен отказ в предоставлении гостиничных 
услуг по таким основаниям, суды обоснованно со-
чли законным требование управления в части пре-
кращения обществом нарушения прав потребите-
лей, а именно: не допускать отказ в заключении до-
говора о предоставлении гостиничных услуг лицам 
по причине внесения их в «черный список»[16]. Как 
представляется, нормы ст. 426 ГК РФ не обладают 
необходимой гибкостью, безусловно, можно ска-
зать, что в защиту субъекта предпринимательской 
деятельности может сыграть ст. 10 ГК РФ, т.е. 
ссылка на недобросовестное поведение и в связи с 
этим отказ в защите права недобросовестного по-
требителя, но такой подход скорее создаст боль-
шую неопределенность, нежели способствует ре-
шению обозначенной проблемы. А.Е. Кирпичев 
справедливо отмечал, что «самая предсказуемая 
неюридическая санкция – отказ от заключения до-
говоров с нарушителем в будущем – нуждается в 
правовом закреплении. Возможно, в положениях о 
публичном договоре следует указать на возмож-
ность для лица, не занимающего доминирующего 
положения на рынке, отказать в заключении пуб-
личного договора контрагенту, который ранее су-
щественно нарушил аналогичный договор»[17]. 
Действительно, такой подход представляется спра-
ведливым, поскольку абсолютный запрет на отказ в 
заключении договора, может служить не только за-
щите прав, но и созданию предпосылок для злоупо-
требления этим правом. Кроме того, подобный под-
ход был реализован в сфере авиаперевозок, в ст. 
107.1 Воздушного кодекса предусмотрено, что пе-
ревозчик или лицо, уполномоченное перевозчиком 
на заключение договора воздушной перевозки пас-
сажира, вправе отказать в заключении такого дого-
вора пассажиру, если он внесен данным перевоз-
чиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена, в связи с привлечением такого лица к 

административной ответственности за невыполне-
ние законных требований командира воздушного 
судна во время нахождения на борту. Тем самым, 
предоставление субъектам предпринимательской 
деятельности возможности устанавливать допол-
нительные требования к контрагентам при заклю-
чении договора, а также право на отказ от заключе-
ния договора с лицами, которые ранее суще-
ственно нарушали договор, было бы разумным ре-
шением создавшейся проблемы. 

 
Литература 

1. Дерюгина С.Р. Каршеринг и райдшеринг: к 
проблеме правовой природы договоров // Граждан-
ское право. 2019. № 4. С. 20 – 23. 

2. СЗ РФ. 2018. № 19. ст. 2804. 
3. http://transport.mos.ru/common/upload/docs/14

73085733_Karshering_2016_publichnaya_prezentatsi
ya.pdf (дата обращения 24.12.2019). 

4. Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2011. 
№ 50.  

5. Романец Ю.В. Система договоров в граждан-
ском праве России. М.: Норма, 2013. С. 83–84. 

6. Кулаков В.В. Состав и структура сложного 
обязательства. М.: РАП, 2011. С. 233. 

7. Гордон М.В. Система договоров в советском 
гражданском праве // Ученые записки Харьковского 
юрид. ин-та. Харьков, 1954. Вып. 5. С. 75. 

8. Бубновская Т.А., Суворов Ю.Б. К вопросу о 
каршеринге: правовые аспекты // Юрист. 2018. № 7. 
С. 32–36. 

9. Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 26.04.2019 по делу № 33–
19520/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

10. Кабалкин А., Санникова Л. Договор проката // 
Российская юстиция. 2000. № 6. 

11. Кирпичев А.Е. Коллизии специальных норм 
обязательственного права // Закон. 2019. № 3. С. 
140. 

12. Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 
30.01.2017 по делу № 304-ЭС16–17144, А27–
21020/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 

13. Витрянский В.В. Реформа российского граж-
данского законодательства: промежуточные итоги. 
М.: Статут, 2018. С. 322–348; Богданова Е.Е. Про-
блемы применения смарт-контрактов в сделках с 
виртуальным имуществом // Lex russica. 2019. № 7. 
С. 108–118. 

14. Предпринимательское право: Правовое со-
провождение бизнеса: учебник для магистров / Р.Н. 
Аганина, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. 
ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017. С. 82. 

15. Илюшина М.Н. Институт публичного договора 
в гражданском законодательстве: современное со-
стояние // Юстиция. 2016. № 1. С. 20 – 27. 

16. Постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 16.06.2014 по делу № А70–10682/2013 // 
СПС «КонсультантПлюс». 

17. Кирпичев А.Е. Система санкций за наруше-
ние договора: меры ответственности, меры опера-



 7

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

тивного воздействия, расторжение договора и не-
юридические санкции // Законы России: опыт, ана-
лиз, практика. 2016. № 7. С. 9–16. 

 
Protection of rights for short-term rental of vehicles 
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The article examines the problem of qualification of car sharing – short-term 

use of a car. Based on the analysis of legislation, scientific literature and 
law enforcement practice, the author revealed that this agreement is of a 
mixed nature and includes elements of a rental agreement and a rental 
agreement for vehicles without crew, while this agreement is a consumer 
agreement. The article also concludes that there are grounds for improving 
the qualifications of a public and recognized consumer user. 

Keywords: car sharing, rental agreement, vehicle lease agreement, consumer, 
public agreement, refusal to conclude an agreement, qualification of the 
agreement. 
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В современной экономико-правовой среде вопросы банкротства 
приобрели особую актуальность, банкротства как юридических, 
так и физических лиц. Не смотря на то что, пострадавшими от 
пандемия COVID-19, официально признан определённый пере-
чень отраслей и сфер экономики России, отрицательный эконо-
мический эффект отразился практически во всех сферах, секто-
рах и отраслях экономики, что повлекло за собой череду банк-
ротств как юридических так и физических лиц. 
Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, кон-
курсный управляющий 
 

Несостоятельность или банкротство - актуальная 
тема для правоприменителей и коммерческих 
структур не только России, но и всего мира, содер-
жащая в себе большое количество особенностей. В 
информационной базе системы арбитражных судов 
РФ «Электронное правосудие» зарегистрировано 
600 539 дел о банкротстве, а за первые три квар-
тала 2018 года - 62 884 дела. При этом количество 
банкротов увеличивается ежегодно более чем на 
20%.  

При обобщении изложенных данных можно уви-
деть, что реабилитационные процедуры, преду-
смотренные Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее по тексту - Закон о банкротстве), применя-
ются менее чем в пяти процентах дел, а более 
восьмидесяти процентов должников переходят при 
этом к реализации имущества (конкурсному произ-
водству). 

Даже учитывая возможную погрешность данных, 
приведённых в статистике, можно сделать вывод о 
том, что основополагающей процедурой при рас-
смотрении дел о несостоятельности юридических 
лиц выступает именно конкурсное производство. 
Данный довод частично находит своё подтвержде-
ние и в законодательстве. Так, в соответствии с п. 
1 ст. 124 Закона о банкротстве принятие арбитраж-
ным судом решения о признании должника банкро-
том влечет за собой открытие конкурсного произ-
водства. То есть именно данная процедура следует 
после подтверждения судом факта несостоятель-
ности юридического лица. 

В ретроспективном обзоре банкротного законо-
дательства (в частности древнейшем отечествен-
ном правовом документе - Русской Правде), долж-
ник подвергался аресту, кроме этого арест накла-
дывался на все его имущество. Кредиторы имели 
возможность предъявить требования, избрать кон-
курсное управление для осуществления расчетов с 
кредиторами банкрота. 

Конкурсное управление должно было произве-
сти опись, а также осуществить поиск и реализо-
вать охрану имущества должника. В функции кон-
курсного управления также входила проверка за-
конности предъявленных должником требований, 
распределить их приоритет по очередности вы-
плат. Кредитором первой очереди являлась цер-
ковь, кредитором второй очереди выступало госу-
дарство.  

На сегодняшний день актуальной является про-
блема разграничения ликвидации и процедуры 
банкротства юридического лица.  

При этом, необходимо отметить, что не смотря 
на существенные отличия процедур, они обладают 
множеством сходных черт и заимствований. 

Действующий закон о банкротстве содержит в 
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себе легальное определение понятия «конкурсное 
производство». Так, согласно абз. 16 ст. 2 Закона о 
банкротстве конкурсное производство - это проце-
дура, применяемая в деле о банкротстве к долж-
нику, признанному банкротом, в целях соразмер-
ного удовлетворения требований кредиторов. 

Завершающей стадией признания юридического 
лица несостоятельным является применение про-
цедуры конкурсного производства, поскольку 
именно тогда юридическое лицо окончательно при-
знается банкротом и ликвидируется. Основной це-
лью применения процедуры конкурсного производ-
ства является максимальное удовлетворение тре-
бование кредиторов. 

Согласно действующему законодательству, лик-
видация юридического лица может быть проведена 
на добровольной основе - по решению учредителей 
(участников) такого лица в случае достижения 
цели, для которой оно создавалось или невозмож-
ности дальнейшего беспрепятственного осуществ-
ления деятельности, либо принудительно - по ре-
шению суда, в случае нарушения законодательства 
и предъявления, в связи с этим иска уполномочен-
ного органа. 

Согласно ст. 62 ГК РФ, в случае неисполнения 
решения суда, возникает основание для назначе-
ния в качестве ликвидатора арбитражного управля-
ющего, осуществляющего деятельность за счет 
имущества должника. 

В связи с этим, необходимо обратиться к суще-
ствующей судебной практике, в частности к опреде-
лению Арбитражного суда Саратовской области от 
18 декабря 2017 года по делу № А57-30921/2015, 
где суд, удовлетворив поступившее заявление дей-
ствующего ликвидатора, освобождает его от испол-
нения своих обязанностей. В определении суд ука-
зывает на необходимость предоставления канди-
датуры арбитражного управляющего из определен-
ного судом круга Ассоциаций арбитражных управ-
ляющих.  

При этом, арбитражный управляющих должен 
соответствовать требованиям законодательства, 
для утверждения его в качестве ликвидатора юри-
дического лица. 

При подаче в суд информации о соответствии 
арбитражного управляющего требованиям, предъ-
являемым к кандидатуре ликвидатора, возникает 
проблема выявление таких требований, поскольку 
в ГК РФ отсутствует норма, регулирующая данный 
вопрос. 

Однако, на сегодняшний день практика такова, 
что кандидатура арбитражного управляющего по-
дается в соответствии с общими требованиями ст. 
20.2. Закона о банкротстве, предъявляемыми к кан-
дидатуре арбитражного управляющего.  

Таким образом, можно сделать вывод о суще-
ствующих пробелах в действующем законодатель-
стве по урегулированию процедуры ликвидации, 
что приводит к вынужденному заимствованию норм 
и отсылке к законодательству о банкротстве, что 
может привести к заблуждению. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходи-
мым расширить существующую законодательную 

базу, путем внесения в Гражданский кодекс РФ по-
ложений по поводу ведения реестра требований 
кредиторов в рамках процедуры ликвидации, а 
также более четкого обозначения статуса кредито-
ров и ликвидатора, с целью предотвращения воз-
никновения двойственных ситуаций и проведения 
грамотной ликвидации юридического лица. 

Остановимся на некоторых аспектах конкурс-
ного производства. Так, в заявлении о признании 
должника банкротом должна быть указана либо 
конкретная кандидатура арбитражного управляю-
щего, подлежащего назначению на первую приме-
няемую в отношении должника процедуру, либо са-
морегулируемая организация, из числа членов ко-
торых управляющий должен быть утверждён. 

Говоря о полномочиях конкурсного управляю-
щего в деле о банкротстве должника, нельзя не от-
метить что управленческие полномочия конкурс-
ного управляющего в деле о банкротстве юридиче-
ского лица ( а полномочия делятся на две категории 
: полномочия по управлению делами должника 
(осуществление административных функций ор-
гана управления должника); полномочия, связан-
ные непосредственно с осуществлением обязанно-
стей, предусмотренных Законом о банкротстве, для 
процедуры конкурсного производства) несколько 
шире полномочий его прежнего руководителя, что 
обуславливается особым правовым регулирова-
нием банкротных правоотношений, а также целям 
осуществления открытой в отношении должника 
процедуры. Например, будут считаться правомер-
ными действия конкурсного управляющего по рас-
поряжению имуществом должника, выходящие за 
пределы, установленные для руководителя долж-
ника уставом организации - банкрота. 

Итак, в соответствии с п. 2 ст. 129 Закона о банк-
ротстве конкурсный управляющий обязан: 

- принять имущество должника, в течение трёх 
месяцев с даты введения в отношении должника про-
цедуры конкурсного производства провести его пол-
ную инвентаризацию. Указанный срок может быть 
продлён арбитражным судом по мотивированному 
ходатайству конкурсного управляющего; 

- опубликовать в Едином федеральном ре-
естре сведений о банкротстве результаты прове-
дённой инвентаризации имущества должника не 
позднее трех рабочих дней с даты ее окончания; 

- привлечь профессионального оценщика для 
проведения оценки имущества должника в опреде-
лённых Законом о банкротстве случаях; 

- принимать меры, направленные на поиск, вы-
явление и возврат имущества должника, находяще-
гося у третьих лиц; 

- принимать меры по обеспечению сохранно-
сти имущества должника; 

- уведомлять работников должника о предсто-
ящем увольнении не позднее чем в течение месяца 
с даты введения конкурсного производства; 

- предъявлять к третьим лицам, имеющим за-
долженность перед должником, требования о ее 
взыскании в порядке, установленном Законом о 
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банкротстве и Гражданским кодексом Российской 
Федерации; 

- заявлять в установленном порядке возраже-
ния относительно требований кредиторов, предъ-
явленных к должнику; 

- вести реестр требований кредиторов, если 
иное не предусмотрено законом; 

- передавать на хранение документы долж-
ника, подлежащие обязательному хранению в соот-
ветствии с федеральными законами (порядок и 
условия передачи документов должника на хране-
ние устанавливаются федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации); 

- заключать сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, только с согласия со-
брания кредиторов или комитета кредиторов; 

- исполнять иные установленные законом обя-
занности. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 129 Закона о 
банкротстве конкурсный управляющий, осуществ-
ляя свою законную деятельность, вправе: 

- распоряжаться имуществом должника в по-
рядке и на условиях, установленных Законом о 
банкротстве; 

- увольнять работников должника, в том числе 
руководителя должника, в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральным законом; 

- заявлять отказ от исполнения договоров и иных 
сделок в порядке, установленном ст. 102 Закона о 
банкротстве. Конкурсный управляющий не вправе за-
являть отказ от исполнения договоров должника при 
наличии обстоятельств, препятствующих восстанов-
лению платежеспособности должника; 

- подавать в арбитражный суд от имени долж-
ника заявления о признании недействительными 
сделок и решений, а также о применении послед-
ствий недействительности ничтожных сделок, за-
ключенных или исполненных должником, иски о 
взыскании убытков, причиненных действиями (без-
действием) руководителя должника, лиц, входящих 
в совет директоров (наблюдательный совет), кол-
легиальный исполнительный орган или иной орган 
управления должника, собственника имущества 
должника, лицами, действовавшими от имени 
должника в соответствии с доверенностью, иными 
лицами, действовавшими в соответствии с учреди-
тельными документами должника, предъявлять 
иски об истребовании имущества должника у тре-
тьих лиц, о расторжении договоров, заключенных 
должником, и совершать другие действия, преду-
смотренные федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федера-
ции и направленные на возврат имущества долж-
ника; 

- осуществлять иные права, связанные с ис-
полнением возложенных на него обязанностей, 
установленных Законом о банкротстве. 

При наличии оснований, установленных феде-
ральным законом, конкурсный управляющий 

предъявляет требования к третьим лицам, которые 
в соответствии с федеральным законом несут суб-
сидиарную ответственность по обязательствам 
должника. 

Согласно п. 6 ст. 129 Закона о банкротстве кон-
курсный управляющий обязан прекратить осу-
ществление должником хозяйственной деятельно-
сти, в случае принятия такого решения собранием 
кредиторов. Прекращение деятельности должника 
на основании решения собрания кредиторов не до-
пускается, если ввиду характера деятельности 
должника такое прекращение может повлечь за со-
бой экологические, техногенные катастрофы, нару-
шение жизнеобеспечения граждан и иные соци-
ально значимые последствия. 

Конкурсный управляющий может быть освобож-
дён от исполнения своих обязательств по основа-
ниям, предусмотренным положениями ст. 144 За-
кона о банкротстве. 

При этом не следует смешивать понятия «осво-
бождение» и «отстранение» конкурсного управляю-
щего от его обязательств. Указанные действия 
имеют совершенно различные правовые основания 
и последствия. Одним из главных оснований осво-
бождения арбитражного (конкурсного) управляю-
щего от исполнения им его обязанностей в конкрет-
ном деле о банкротстве выступает заявление кон-
курсного управляющего о его собственном осво-
бождении. В качестве других оснований в указан-
ной выше статье Закона указывается ходатайство 
саморегулируемой организации, членом которой 
является конкурсный управляющий, об освобожде-
нии управляющего: поданное в суд на основании 
решения коллегиального органа управления СРО; 
ввиду выхода конкурсного управляющего из со-
става членов саморегулируемой организации; 
ввиду выявленного несоответствия кандидатуры 
арбитражного управляющего общим требованиям 
предъявляемым к арбитражным (конкурсным) 
управляющим, предусмотренным Законом о банк-
ротстве. Указанный перечень не является исчерпы-
вающим, то есть Закон допускает и иные основания 
для освобождения управляющего от исполнения 
им своих обязанностей в деле о банкротстве. 

После освобождения конкурсного управляю-
щего от исполнения возложенных на него обязан-
ностей, арбитражный суд утверждает нового кон-
курсного управляющего в соответствии с общими 
правилами, предусмотренными Законом о банкрот-
стве, из числа кандидатур, предложенных саморе-
гулируемой организацией, членом которой являлся 
прежний арбитражный управляющий. 

В случае непредставления в арбитражный суд 
саморегулируемой организацией арбитражных 
управляющих кандидатуры конкурсного управляю-
щего и (или) информации о его соответствии уста-
новленным Законом о банкротстве требованиям, 
заявитель и (или) иные лица, участвующие в деле 
о банкротстве, вправе обратиться в суд с ходатай-
ством об утверждении конкурсного управляющего 
из числа членов другой саморегулируемой органи-
зации. В случае отсутствия предложений от лиц, 
участвующих в деле, кандидатуры конкурсного 
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управляющего или саморегулируемой организа-
ции, дело о банкротстве подлежит прекращению. 

При этом стоит отметить, что новый конкурсный 
управляющий может быть назначен арбитражным 
судом одновременно с разрешением вопроса об от-
странении прежнего. Новый управляющий будет 
считаться исполняющим обязанности конкурсного 
управляющего до момента утверждения его канди-
датуры собранием кредиторов. 

Таким образом, согласно действующего банк-
ротного законодательства конкурсный управляю-
щий - это ключевая фигура всего конкурсного про-
цесса. Будучи подконтрольным суду, собранию (ко-
митету) кредиторов, саморегулируемой организа-
ции, членом которой он является, конкурсный 
управляющий обязан, осуществляя возложенные 
на него обязанности, действовать в интересах как 
кредиторов, так и должника. От компетенции кон-
курсного управляющего, правильности и своевре-
менности его действий напрямую зависит резуль-
тат всей процедуры несостоятельности. 

На сегодняшний день российское банкротное за-
конодательство достаточно качественно регули-
рует правоотношения в этой сфере, сформирована 
обширная судебная практика по делам о несостоя-
тельности, ввиду чего внесение изменений в рабо-
тающий во всех смыслах закон в части, пусть даже 
обоснованного с точки зрения теории права, раз-
граничения понятий «несостоятельность» и «банк-
ротство», может повлечь собой возникновение су-
щественных пробелов в законодательстве и право-
вых коллизий, при этом указанные последствия бу-
дут касаться не только сферы гражданских право-
отношений, но и применения норм уголовного и ад-
министративного права. 
 
Литература 

1. Институт несостоятельности (банкротства) в 
таблицах и схемах: учебно - методическое пособие 
/ Е. Алешина, И. Баранов, Ч. Басхаев и др.; отв. ред. 
С.А. Карелина. М.: Юстицинформ, 2017. С. 183. 

2. Постановление Правительства РФ «О регу-
лирующем органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих» от 03.02.2005 № 52 // Со-
брание законодательства РФ. 2005. № 6. Ст. 464. 

3. Постановление Правительства РФ «О регу-
лирующем органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью саморегулируемых организаций ар-
битражных управляющих» от 03.02.2005 № 52 // Со-
брание законодательства РФ. 2005. № 6. Ст. 464. 

4. Арбитражный и гражданский процесс. 2018. 
№ 12. С. 52. 

5. Кован С.Е., Предупреждение банкротства. 
2015.С.163. 

6. Консультации специалистов // Бухгалтер и за-
кон. – 2015. – № 2(174). – С. 47-54. 

 
Legal aspects of the regulation of bankruptcy proceedings in the Russian 

Federation 
Lutovinova N.V., Smagin A.A., Chizhikova V.V., Iljin V.А., Bekbulatov D.R. 
Russian State Social University 
In the modern economic and legal environment, the issues of bankruptcy have 

become particularly relevant, the bankruptcy of both legal entities and 
individuals. Despite the fact that a certain list of branches and spheres of 
the Russian economy has been officially recognized as affected by the 
COVID-19 pandemic, the negative economic effect has been reflected in 
almost all spheres , sectors and branches of the economy, which has led 
to a series of bankruptcies of both legal entities and individuals. 

Keywords: bankruptcy, bankruptcy proceedings, bankruptcy trustee 
References 
1. Institute of insolvency (bankruptcy) in tables and diagrams: teaching aid / E. 

Aleshina, I. Baranov, Ch. Baskhaev and others; otv. ed. S.A. Karelin. M .: 
Yustitsinform, 2017.S. 183. 

2. Resolution of the Government of the Russian Federation "On the regulatory 
body exercising control over the activities of self-regulatory organizations 
of arbitration managers" dated 03.02.2005 No. 52 // Collected Legislation 
of the Russian Federation. 2005. No. 6. Art. 464. 

3. Resolution of the Government of the Russian Federation "On the regulatory 
body exercising control over the activities of self-regulatory organizations 
of arbitration managers" dated 03.02.2005 No. 52 // Collected Legislation 
of the Russian Federation. 2005. No. 6. Art. 464. 

4. Arbitration and civil procedure. 2018.No. 12.P. 52. 
5. Kovan SE, Bankruptcy prevention. 2015, p. 163. 
6. Consultations of specialists // Accountant and law. - 2015. - No. 2 (174). - S. 

47-54. 
 
 



 12 

№
 3

 2
0
2
1

  

Экономические основы конституционного строя  
Российской Федерации 
 
 
 
 
 
Титова Елена Анатольевна,  
кандидат юридических наук, доцент, кафедра теоретико-истори-
ческих и государственно-правовых дисциплин Алтайский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции»,  
 
Безгодова Ольга Игоревна,  
магистрант, Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», bezgodova.olenka@mail.ru 
 
Кудинова Маргарита Геннадьевна,  
кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой финансов, 
бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО Алтайский государ-
ственный аграрный университет,  
kudinova_margarita@mail.ru 
 
Зенина Оксана Анатольевна,  
адвокат, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин, 
публичного управления и профсоюзного движения Алтайского 
института труда и прав Алтайского института труда и прав (фи-
лиал Академии труда и социальных отношений),  
 
Сурай Наталья Михайловна,  
к.т.н., доцент, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета 
и экономической безопасности ФГБОУ ВО Московский государ-
ственный университет технологий и управления имени К.Г. Раз-
умовского (ПКУ), natalya.mixajlovna.1979@mail.ru 
 
Соблюдение положений экономических основ конституционного 
строя всей вертикалью власти и принятие социально-ориенти-
рованных экономических решений являются залогом динамич-
ного развития рыночных отношений и повышения качества 
жизни граждан России, а также создание благоприятных условий 
для среднего и малого и бизнеса. Основы конституционного 
строя находятся в тесном взаимодействии с экономическими ос-
новами, так как основы конституционного строя отражают спо-
собы взаимодействия государства с гражданином и обеспечи-
вают права и свободы человека, а свобода экономической дея-
тельности невозможна без демократических методов управле-
ния страной. 
В статье рассматриваются экономические основы конституцион-
ного строя Российской Федерации; выявлены его основные 
принципы и факторы, определяющие условия функционирова-
ния того или иного рынка; сделан вывод, что в России регулиро-
вание конкретных правоотношений должны осуществляться пу-
тем экономических и административных методов. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, прин-
ципы экономических основ конституционного строя РФ, единое 
экономическое пространство, свобода экономической деятель-
ности, государственная собственность, частная собственность, 
муниципальная собственность, конкуренция. 
 
 

Главным элементом конституционного строя 
Российской Федерации являются экономические 
основы, ввиду того, что они составляют правовую 
основу организации хозяйственной деятельности в 
стране.  

На основе конституционных принципов единого 
экономического пространства в современном госу-
дарстве формируется экономическая система, со-
действующая прямой конкуренции, равноправию и 
свободе экономической деятельности и защите 
всех форм собственности. Научное осмысление 
правовой природы, понятия и содержания экономи-
ческой системы - одна из проблем современного 
конституционного права. 

Следует отметить, что в рамках производства и 
распределения товаров и в целом рыночных отно-
шений рыночная экономика является экономиче-
ской основой конституционного строя России, 
участниками которых выступают хозяйствующие 
субъекты, находящиеся в конкурентных отноше-
ниях. Несмотря на то, что в России конкуренция 
поддерживается, но по недопущению монопольных 
привилегий принимаются различные меры, осно-
ванные на соответствующем государственном кон-
троле. 

На наш взгляд, под основами Конституционного 
строя Российской Федерации следует понимать ос-
новные принципы и в целом основы государства, 
которые позволяют привнести Федерации характер 
Конституционного государства. 

Основы Конституционного строя - это своего 
рода уникальная, в отличие от системы норм права, 
система принципов. Если в системе правовых норм 
приоритет юридической силы принадлежит принци-
пам права по отношению к другим нормам, но в 
тоже время система принципов характеризуется от-
сутствием явной иерархии между ними. Осавелюк 
Е.А. обосновывает, что «Принципы права не имеют 
внутренней иерархии... все принципы перечислен-
ные в Гл. 1 Конституции РФ, а затем содержательно 
раскрыты в текущем законодательстве, равны 
между собой и должны применяться во взаимо-
связи таким образом, чтобы использование одного 
принципа не наносило ущерб реализации другого» 
[1]. 

В исследованиях Саудаханова М.В. говорится, 
что «Сердцевину экономической основы Конститу-
ционного строя РФ составляют принципы равен-
ства всех форм собственности; использование и 
охрана земли и других природных ресурсов в Рос-
сийской Федерации как основу жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на соответствующей 
территории; единства экономического простран-
ства; свободного перемещения товаров, услуг и 
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финансовых средств; поддержка конкуренции; сво-
боды экономической деятельности» [2]. 

В Российской Федерации гарантируются един-
ство экономического пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансовых ресурсов, 
поддержка конкуренции и свобода экономической 
деятельности. В Российской Федерации частная, 
государственная, муниципальная и иная собствен-
ность в равной степени защищается и признается. 
Также законом охраняется право на частную соб-
ственности. 

Земля и другие природные ресурсы использу-
ются и охраняются в Российской Федерации как ос-
нова жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории, и могут нахо-
диться в частной, государственной, муниципальной 
и иных формах собственности. Граждане имеют 
право на владение землей и другими природными 
ресурсами, находящимися в частной собственно-
сти, использование и распоряжение ими, если это 
не наносит ущерба окружающей среде и не ущем-
ляет права и законные интересы других лиц. 

С 22.03.1991 г. в Российской Федерации дей-
ствует Закон «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках», 
в котором определены правовые и организацион-
ные ограничения для предотвращения недобросо-
вестной конкуренции и монопольной деятельности. 

Саудаханов М.В. отмечает, что «поскольку лю-
бая система предполагает иерархическую устойчи-
вую связь структурных элементов, то представля-
ется более правильным рассматривать принципы 
экономической основы, закрепленные в ст.8 Кон-
ституции РФ не в том порядке как они в ней изло-
жены. Прежде всего, необходимо проанализиро-
вать роль и место принципов равенства и равной 
защиты различных форм собственности, поскольку 
они могут заложить конституционную основу эконо-
мического производства, свободы конкуренции, а 
также обеспечить единство экономического про-
странства. Поэтому без приоритета принципов рав-
ноправия и равной защиты различных форм соб-
ственности любая конкуренция и единство эконо-
мического пространства будут бесполезны» [3]. 

Вместе с тем, целевое использование государ-
ственной и частной собственности отличаются 
субъектами управления собственностью, правово-
вым статусом и количественным составом, в то же 
время их объединяет общий принцип равенства 
форм собственности. Благодаря этому происходит 
совершенствование конкуренции, снижаются из-
держки производства и происходит повышение эф-
фективности производства товаров и услуг [4]. 

Сопоставление различных научных определе-
ний основ и принципов в рамках конституционного 
права позволяет сформулировать некоторые вы-
воды. Выявлено, что важной составляющей консти-
туционного строя выступают экономические ос-
новы, а экономические основы конституционного 
строя - это совокупность конституционных принци-
пов и норм, направленных на регулирование эконо-
мических отношений и основанных на единстве эко-
номического пространства. 

На наш взгляд, все принимаемые решения госу-
дарственной власти должны быть направлены на 
реализацию экономических основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, а экономиче-
ские отношения основаны на социальном партнер-
стве между государством и человеком. 

Мичурина Е.С. отмечает, что «разработка но-
вого усовершенствованного законодательства ори-
ентирована на обеспечение баланса интересов 
граждан, бизнеса и государства» [5].  

В своих научных исследованиях Данилова И.В. 
говорит, что «делается это с целью устранения из-
лишнего неэффективного государственного регу-
лирования хозяйственной деятельности, а, следо-
вательно, для стабильного развития страны как 
правового демократического государства и модер-
низации экономических основ конституционного 
строя Российской Федерации» [6].  

Примером законодательных изменений эконо-
мических основ, позволяющих рассчитывать на 
поддержку государства является расширение кате-
гории предпринимателей, относящихся к среднему 
и малому бизнесу [7]. В принятых поправках к Фе-
деральному закону от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» для представителей ма-
лого и среднего бизнеса установлен максимальный 
размер выручки (без учета НДС он в два раза выше, 
чем был установлен раньше).  

Между научным сообществом, практиками и 
предпринимателями постоянно ведутся дискуссии 
по вопросам о проводимых реформах, выявляются 
нарушения предписаний конституционных принци-
пов. Так, по данным Государственного совета Рос-
сийской Федерации «усилилась тенденция эконо-
мического сепаратизма в субъектах РФ. Она выра-
жается в действиях региональных властей, направ-
ленных на запрещение участникам рынка из других 
регионов вести коммерческую деятельность на тер-
ритории своего субъекта. Такой характер действий 
был свойствен экономической политике России 
1990-х годов. Данная тенденция влечет за собой 
угрозу экономической целостности и национальной 
безопасности государства» [8, 9]. 

Наиболее распространенными формами вме-
шательства государства в экономику страны явля-
ются установление запретов на ввоз товаров из 
других регионов. При этом, очень важна роль муни-
ципальных властей, которые принимают соответ-
ствующие нормативно-правовые акты для под-
держки конкуренции и конкурентного рынка. Приме-
ром действий региональных властей являются ин-
формационно-статистические справочники Феде-
ральной антимонопольной службы. 

Карлин А.Б. отмечает, что «Свобода экономиче-
ской деятельности как основа конституционного 
строя тесно взаимосвязана с социальным характе-
ром Российского государства. Характеристика Рос-
сийского государства как социального (ст. 7 Основ-
ного закона России) предполагает определенные 
обязанности не только государства, но и его хозяй-
ствующих субъектов» [10]. 
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В исследованиях Башкатова А.Д. говорится, что 
«Если свобода экономической деятельности пред-
полагает необходимость со стороны государства 
создавать гарантии свободного развития хозяй-
ствующих субъектов, то социальный характер госу-
дарства связан с определенными ограничитель-
ными мерами в отношении таких субъектов» [11]. 
Например, минимальный размер оплаты труда, 
предоставление необходимых условий для работ-
ников для обеспечения охраны труда и здоровья. 
При этом, важными составляющими для граждан 
являются собственность, предпринимательство и 
труд, обеспечивающих механизм взаимодействия 
работников с государством. 

В Конституции Российской Федерации, в каче-
стве основы конституционного строя, закреплена 

свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 27, ч. 
1 ст. 34, ст. 35, 36, ч. 1 ст. 37 Конституции РФ), в 
рамках которых каждому гражданину для получе-
ния прибыли предоставляет право создавать орга-
низации, заключать договоры, открывать счета и 
распоряжаться финансовыми результатами своей 
деятельности. 

Милушев Д.Ф. отмечает, что «свобода экономи-
ческой деятельности предполагает, что субъекты 
экономики … самостоятельно принимают решения 
о путях своего развития, а экономическая свобода 
является принципом экономической демократии, 
которая возможна только в условиях «свободного 
рынка, креативного, информационного граждан-
ского общества» [12]. 

 

 
Рис. 1.Экономические основы конституционного строя Российской Федерации 

 
Правительство заботится об экономических ин-

тересах государства, общества, личности, предпо-
лагает конституционное регулирование свободы 
экономической деятельности на основе принципов 
демократии, что проявляется в форме социального 
партнерства и ответственности бизнеса перед об-
ществом. 

Главным фактором, определяющих условия 
функционирования того или иного рынка является 
конкуренция и в сочетании с рыночной системой 
она определяет, что должна производить эконо-
мика, как эффективно организовать производство и 
как эффективно распределять ресурсы. 

Теоретические положения о конкуренции начали 
формироваться ещё в середине XVIII века. Среди 
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основных представителей классической политиче-
ской экономики можно отметить Д. Риккардо и А. 
Смита. Позже теоретические аспекты конкуренции 
рассматривались такими авторами как Дж. Кейнс, 
А. Маршалл, М. Портер, В. Леонтьев, Й. Шумпетер 
и др. В современной экономической литературе под 
конкуренцией понимается соперничество между 
людьми (конкурентами) в каждой области, которые 
влияют на ценовую, товарную и сбытовую политику 
организации, а также заинтересованы в достиже-
нии одной и той же цели. 

В то же время основным механизмом рыночной 
экономики является конкуренция, позволяющая 
сбалансировать спрос и предложение, а также кри-
терием, по которому определяется тип отраслевого 
рынка [13]. 

В рыночной экономике конкуренция заставляет 
производителей постоянно снижать производ-
ственные затраты с целью увеличения прибыли, 
увеличивать производительность труда, улучшать 
качество продукции и постоянно увеличивать ас-
сортимент предлагаемых товаров и услуг. 

Таким образом, производители на рынке продук-
тов, товаров и услуг должны постоянно конкуриро-
вать за покупателей с различными конкурентами, 
чтобы получить наибольшую прибыль. На наш 
взгляд, чтобы конкуренция способствовала разви-
тию экономики регионов, необходимо выполнение 
следующих условий: 

1. С целью исключения сговора продавцов, на 
рынке должно присутствовать как можно больше 
однородного товара.  

2. Конкуренция должна заинтересовать товаро-
производителей в увеличении своих доходов не 
только за счет повышения цен, но и за счет увели-
чения количества и качества произведенных про-
дуктов.  

3. Создавать потребительский рынок, превосхо-
дящий предложение над спросом, где у потребите-
лей будет свобода выбора.  

4. Государство должно регулировать конкурен-
цию, поскольку конкуренция носит стихийный ха-
рактер, в отсутствие регулирующей роли государ-
ства она может привести к серьезным экономиче-
ским, экологическим, социальным и другим серьез-
ным негативным последствиям. 

Проведенное исследование позволило сделать 
вывод, что соблюдение положений экономических 
основ конституционного строя всей вертикалью 
власти и принятие социально-ориентированных 
экономических решений являются залогом дина-
мичного развития рыночных отношений и повыше-
ния качества жизни граждан России, а также созда-
ние благоприятных условий для среднего и малого 
и бизнеса [14]. Основы конституционного строя 
находятся в тесном взаимодействии с экономиче-
скими основами, так как основы конституционного 
строя отражают способы взаимодействия государ-
ства с гражданином и обеспечивают права и сво-
боды человека, а свобода экономической деятель-
ности невозможна без демократических методов 
управления страной. 
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Compliance with the provisions of the economic foundations of the 
constitutional system by the entire vertical of power and the adoption of 
socially-oriented economic decisions are the key to the dynamic 
development of market relations and an improvement in the quality of life 
of Russian citizens, as well as the creation of favorable conditions for 
medium and small businesses. The foundations of the constitutional 
system are in close interaction with the economic foundations, since the 
foundations of the constitutional system reflect the ways of interaction 
between the state and the citizen and ensure human rights and freedoms, 
and freedom of economic activity is impossible without democratic 
methods of governing the country. 
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the Russian Federation; its basic principles and factors determining the 
conditions of functioning of a particular market are identified; it is 
concluded that in Russia the regulation of specific legal relations should 
be carried out by economic and administrative methods. 
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Развитие социально ориентированного государства, которое 
функционирует на принципах демократии и верховенства права 
де-факто невозможно без организованного привлечения инсти-
тутов гражданского общества в стратегию и практику публичных 
управленческих процессов. В целях гармоничного функциониро-
вания публичной и социальной подсистем в единой модели гос-
ударственного управления, от сферы реализации управленче-
ских функций, необходимым является определение предмета, 
цели и алгоритма кооперации институтов гражданского обще-
ства и учреждений государственного управления. Национальное 
законодательство России достаточно поверхностно определяет 
основы такой кооперации, выделяя лишь партикулярные ас-
пекты участия институтов гражданского общества в публичных 
процессах, закрепляя, в основном абстрактные нормы, которые 
носят характер принципов, а затем лишь фрагментарно очерчи-
вая реальную систему полномочий данного социального инсти-
тута в современных условиях социальной жизни. В частности, 
Конституцией России определению полномочий институтов 
гражданского общества не оказано должного внимания, при 
этом Основным законом установлено лишь право граждан на 
объединение, свободу слова и мирные собрания, доступ к ин-
формации, что свидетельствует об отсутствии закрепления 
практических индикаторов функционального статуса данных ин-
ститутов. 
Ключевые слова: муниципалитет, стратегия, противодействие 
коррупции, формирование, развитие. 

 
 

С точки зрения законодателя социальная роль 
институтов гражданского общества ограничивается 
следующими векторами деятельности: реализация 
программных целей, консультации государствен-
ных и муниципальных институтов, осуществление 
согласования отдельных назначений в пределах 
штатов соответствующих публичных учреждений. 

Учитывая то, что профильным нормативно-пра-
вовым актом, который определяет принципы функ-
ционирования институтов гражданского общества в 
России недостаточно определены функции данной 
компоненты социального механизма, а другими 
нормативно-правовыми актами бланкетно дублиру-
ются приведенные положения, считаем необходи-
мым систематизировать функции гражданского об-
щества, которые, последнее, реализуют в условиях 
взаимодействия с публичными субъектами: 

1) учредительная (создание как общественных 
институтов общего типа, так и специализированных 
объединений, союзов, программными целями кото-
рых охватывается решение ряда вопросов, по кото-
рым взаимодействие общества и государства явля-
ется крайне желательным; деятельность согласи-
тельных советов, общественных комиссий по от-
бору кандидатов на публичную службу); 

2) консультативное (совещательное участие в 
подготовке и дальнейшем обсуждении проектов 
нормативно-правовых актов; предоставление до-
полнительной информации институтам публичного 
управления по вопросам развития соответствую-
щих территориальных единиц); 

3) контрольно-надзорная (мониторинг эффек-
тивности деятельности публичных институтов и 
принятие необходимых мер реагирования в случае 
выявления нарушений); 

4) информационная (исследование публичной 
информации; анализ отчетности институтов пуб-
личного управления относительно состояния реа-
лизации программ развития и др); 

5) координирующая (содействие институтам 
публичной власти в решении вопросов по налажи-
ванию транснациональной, межотраслевой и дру-
гих форм взаимодействия для эффективного вы-
полнения функциональных полномочий такими ин-
ститутами). 

Перечисленные функции, учитывая их общий 
характер должны быть детализированы, в контек-
сте участия гражданского общества именно в 
предотвращении коррупции, путем их проекции че-
рез призму задач антикоррупционного законода-
тельства и одноименной государственной поли-
тики. В решении этого вопроса ключевое значение 
приобретает международная конвенционная прак-
тика, которая служит краеугольным камнем для си-
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стематизации роли институтов гражданского обще-
ства в предотвращении коррупции в публичном ап-
парате. 

Хотя проблема коррупции и составляет суще-
ственный фактор обеспокоенности международ-
ного сообщества, имеющиеся политико-правовые 
средства, предоставленные международным пра-
вительственным организациям, не позволяют фор-
мально закрепить императивные предписания, ко-
торые бы обязывали государств-участников к 
направленному применению или видоизменению 
внутренних регуляторных актов, или же практики их 
применения, следствием чего является закрепле-
ние в данной конвенции исключительно рекоменда-
тельных мер информационного и организационного 
типов. 

Хотя «Стамбульский план действий» и носит ре-
комендательно-стратегический характер, прихо-
дится констатировать весомый вклад его положе-
ний в понимание стратегии интеграции граждан-
ского общества в плоскость антикоррупционной 
практики в государстве. Так, помимо традиционных 
для международной конвенционной практики ин-
формационно-аналитических акцентов на возмож-
ные формы социально-публичной кооперации по 
вопросу предотвращения коррупции, данным актом 
предложено применение механизма участия непра-
вительственных организации именно в процессе 
мониторинга эффективности деятельности госу-
дарственных учреждений [9]. Данный факт свиде-
тельствует о констатации переосмысление между-
народным сообществом роли гражданского обще-
ства в предотвращении коррупции как явлению, что 
проявляется в отступлении от закрепления за ин-
ститутами общества исключительно в роли пассив-
ного участника антикоррупционной стратегии, от-
водя последнему роль субъекта контрольно-
надзорного влияния на качество управленческих 
процессов в государстве [4]. 

Исследованию влияния гражданского общества 
на противодействие коррупции в России хотя и уде-
лялось значительное внимание в отечественной 
правовой науке, все же качество таких научных 
изысканий в смысле практически-прикладного зна-
чения их результатов для разработки целостной 
стратегии интеграции социальных институтов в 
практику антикоррупционной деятельности оста-
ется неудовлетворительным [2]. 

Оправданное отступление от устоявшейся мо-
дели позиционирования гражданского общества в 
качестве пассивного участника антикоррупционных 
процессов, осуществленное в исследованиях, в то 
же время с бессистемным анализом данного во-
проса в правовой литературе, обусловливает необ-
ходимость детальной экспликации содержатель-
ного наполнения каждой из определенных автором 
антикоррупционного значения функций граждан-
ского общества в современной модели функциони-
рования государства с отражением практических 
форм манифестации данных функций в конкретных 
политико-правовых мероприятиях, которые осу-
ществляются или могут быть интегрированы в 
национальную правовую систему [10]. 

Антикоррупционный измерение учредительной 
функции гражданского общества в национальной 
правовой системе России находит свое проявление 
в следующих формах: основания специализиро-
ванных общественных объединений, программ-
ными целями которых выступает мониторинг кор-
рупционной активности в органах публичного 
управления, консолидация сведений о коррупцион-
ных правонарушениях и принятии мер по обеспече-
нию необходимого правового реагирования на про-
явления коррупции. 

Участие общественных организаций в реализа-
ции антикоррупционной политики в государствен-
ном механизме приобретает все большее значение 
во многих государствах. В качестве примера выра-
женной динамики может служить развитие 
Transparency International – всемирной неправи-
тельственной организации, основанной в 1993 году 
в ФРГ в качестве общественного объединения не-
равнодушных участников общества, которые заин-
тересованы в обеспечении верховенства права во 
всех вопросах общественной жизни и чувствуют 
внутреннюю нетерпимость к любым проявлениям 
коррупции, даже в самых мелких бытовых ее фор-
мах. Динамичное развитие национального антикор-
рупционного общественного объединения в между-
народную организацию с представительством в бо-
лее чем 140 странах мира, исследованию которой 
диктуют условия для определения стратегии поли-
тического развития как отдельных государств, так и 
международного сообщества в целом, подчерки-
вает верность учредительной роли институтов 
гражданского общества в предотвращении корруп-
ции в государственном и муниципальном аппара-
тах. 

В контексте исследования данной формы учре-
дительных антикоррупционных полномочий инсти-
тутов гражданского общества прослеживается ин-
тересная особенность, которая функционально от-
деляет социальную институциональную антикор-
рупционную систему от ее публичного аналога: ко-
личество общественных организаций, которые спе-
циализируются на предотвращении коррупции пря-
мопропорционально влияет на уровень интенсив-
ности общей антикоррупционной деятельности с 
социальным локусом инициации; в свою очередь 
дифференциация однотипных полномочий в сфере 
предотвращения коррупции экспоненциально сни-
жает результативность такой деятельности при 
каждом увеличении количества публичных анти-
коррупционных институтов [3]. 

Исследование указанных фактов требует ком-
плексного, кое-где межотраслевого подхода, а 
также проведения скрупулезного исследования, 
что, в силу несовершенства процедуры конкурсного 
отбора, отсутствия алгоритма проведения такой 
проверки, труднодоступности данного типа инфор-
мации остается в стороне от внимания публичных 
учреждений, осуществляющих отбор кандидатов 
[8]. Осуществление компенсаторной функции по 
устранению приведенной правовой пробелы возла-
гается именно на институты гражданского обще-
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ства, которые могут приобретать форм квалифика-
ционных советов, консультативных комиссий, об-
щественных комиссий, действующих на постоянной 
основе при соответствующих центральных органах 
публичной власти (в основном тех, которые осу-
ществляют правоохранительные функции), их тер-
риториальных управлениях. Функциональным 
назначением приведенных органов выступает од-
новременное отсеивание лиц, не отвечающих тре-
бованиям по добропорядочности, а также превен-
ция потенциальных проявлений коррупции при про-
ведении профессионального отбора штатным пер-
соналом соответствующего властного института. 

Конвенционная практика международного сооб-
щества закрепляет тенденцию по применению ком-
бинированного варианта формирования структуры, 
а следовательно и персонального состава органов 
государственной власти в государствах-подписан-
тах. Нередкими случаями является интеграция в 
структуру органов государственной власти коллеги-
ально-избранных представителей территориаль-
ных общин, профильных общественных организа-
ций, социальных объединений другого типа, в том 
числе по созданию соответствующих подразделе-
ний, в основном наделенных контрольно-надзор-
ными полномочиями. 

В отличие от модели функционирования сове-
щательных органов, наделенных полномочиями по 
первичному отбору кандидатов на должности, инте-
грация представителей гражданского общества в 
структуру институтов публичной власти позволяет 
обеспечить текущий анализ управленческой дея-
тельности, не ограничиваясь при этом исключи-
тельно одним направлением кадровой работы 
властной учреждения. Эффективность антикорруп-
ционной деятельности гражданского общества бу-
дет достигать своего апогея включительно в случае 
постоянного мониторинга управленческих процес-
сов в государственном аппарате. Дистанционное 
выполнение данной задачи сводит на нет его прак-
тическую действенность [7]. 

Автором отстаивается необходимость введения 
механизма штатной интеграции в структуру цен-
тральных органов государственной власти, их 
управлений в областных центрах и учреждений 
местного самоуправления в областях в качестве са-
мостоятельного подразделения коллегиальных ко-
миссий, формирование которых будет происходить 
из числа представителей профильных обществен-
ных организаций, задействованных в сфере выяв-
ления и реагирования на проявления коррупции. 
Сферой ведения указанных подразделений должна 
охватываться нормо-проектная, договорная, тен-
дерная и текущая управленческая деятельность 
учреждения, при которой аккредитовано указанное 
подразделение для идентификации и реагирования 
на коррупционные риски в указанных сферах дея-
тельности публичного звена управления [5]. 

Содержанием консультативной функции инсти-
тутов гражданского общества в процессе их уча-
стия в осуществлении антикоррупционной деятель-
ности охватываются: 

– подготовка и представление по требованию 
уполномоченных субъектов нормотворческой дея-
тельности проектов нормативных актов, направ-
ленных на предупреждение коррупции, в том числе 
по вопросам общей компетенции соответствующих 
органов публичной власти в части превенции кор-
рупционных рисков, которые могут иметь место в 
таких нормативных актах; 

– предоставление аргументированных разъяс-
нений действующего законодательства по вопро-
сам предотвращения коррупции при сложности од-
нозначного выявления коррупционных факторов в 
фабуле ситуации, которая вносится на рассмотре-
ние общественного института; 

– текущее экспертно-аналитическое содей-
ствие публичным учреждениям по вопросам, требу-
ющим системного, в том числе доктринального, 
толкования национального законодательства. 

По нашему мнению, в контексте раскрытия осо-
бенностей контрольно-надзорной функции институ-
тов гражданского общества как механизма предот-
вращения коррупции следует обратить внимание 
на ряд ее дополнительных особенностей, о которых 
речь не идет в доктринальных разведках, впрочем, 
свидетельствуют достижения высокого уровня ан-
тикоррупционной эффективности такой функции 
[1]: 

– проведение контрольно-надзорных меропри-
ятий общественными организациями происходит 
на добровольных и бесплатных началах, что мини-
мизирует нагрузку на источники бюджетных ассиг-
нований; 

– комплексность проверки не ограничивается 
рамками предмета инспектирования, очерченного в 
соответствующем решении-направлении, примене-
ние которого присуще в контексте публичных про-
верок, а следовательно, предметом проверки вы-
ступают все аспекты публичной деятельности ин-
спектируемого органа управления; 

– осуществление мероприятий общественного 
контроля, в основном носит скрытый (латентный) 
характер, что обеспечивает максимальное прибли-
жение содержания управленческих процедур при 
проверке к их типовому значению в повседневной 
практике [6]; 

– общественные мероприятия контрольно-
надзорного характера могут приобретать значение 
«контрольного запроса на предоставление админи-
стративных услуг, при котором представитель об-
щественной организации выступает в качестве по-
лучателя соответствующей государственной 
услуги, а инспектированный орган государственной 
власти в качестве поставщика такой услуги. Таким 
образом потенциальные коррупционные риски, ис-
кусственные бюрократические препятствия в 
надлежащем обеспечении процедуры управления 
прослеживаются не только документально, но и в 
динамике, что позволяет максимально полно задо-
кументировать такие факторы для дальнейшего 
обеспечения реагирования на них. 

Имманентное наполнения информационной 
функции в осуществлении антикоррупционной дея-
тельности и институтами гражданского общества 
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включает ряд процессов и мер, связанных с опера-
ционализацией публичной информации. Отече-
ственные научные исследования лишь формально 
указывают на отдельные формы данной функции 
общественных институтов, при этом не системати-
зируя их комплексную архитектонику, что диссоци-
ируется с задачей интеграции результатов таких 
исследований в призму практического правоприме-
нения [11]. 

Для примера, исследуя проблему предотвраще-
ния коррупции как форма активности гражданского 
общества в ФРГ отмечали, что широкий спектр пра-
вовых возможностей, обусловленный существова-
нием демократического режима управления, в 
большинстве зарубежных государств, создает 
практическую возможность гражданских институтов 
и отдельных индивидов осуществлять информаци-
онный анализ практики функционирования государ-
ственных учреждений. Самым эффективным из си-
стемы информационных средств анализа публич-
ного управления, безусловно является механизм 
публичного запроса на получение информации. 
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Formation of anti-corruption strategies in the development of 

municipalities 
Chebotareva I.Y., Udychak F.N., Tkharkakho M.M., Mamisheva Z.А., 

Markov P.N. 
Adyghe State University, branch in Belorechensk. 
The development of a socially oriented state that operates on the principles of 

democracy and the rule of law is de facto impossible without the organized 
involvement of civil society institutions in the strategy and practice of public 
management processes. In order to ensure the harmonious functioning of 
the public and social subsystems in a single model of public 
administration, regardless of the sphere of implementation of managerial 
functions, it is necessary to determine the subject, purpose and algorithm 
of cooperation between civil society institutions and public administration 
institutions. The national legislation of Russia rather superficially defines 
the foundations of such cooperation, highlighting only the specific aspects 
of the participation of civil society institutions in public processes, fixing 
mainly abstract norms that are in the nature of principles, and then only 
fragmentally delineating the real system of powers of this social institution 
in modern conditions of social life. In particular, the Russian Constitution 
does not pay due attention to the definition of the powers of civil society 
institutions, while the Basic Law only establishes the right of citizens to 
association, freedom of speech and peaceful assembly, access to 
information, which indicates the lack of consolidation of practical indicators 
of the functional status of these institutions. 
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Особенности применения  
гражданско-правовых механизмов защиты 
предпринимателей от незаконных действий  
органов власти и должностных лиц 
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В целях экономического развития России руководством государ-
ства поставлена задача формирования стабильного среднего 
класса, механизмом создания которого, является государствен-
ная поддержка предпринимательства. В то же время суще-
ствуют факторы, ограничивающие предпринимательскую дея-
тельность. Уровень защиты прав предпринимателей определя-
ется сложившимися институциональными и правовыми услови-
ями, включая наличие административных барьеров в ведении 
предпринимательской деятельности на той или иной террито-
рии. Несмотря на целый комплекс вариантов защиты прав пред-
принимателей, его субъекты не чувствуют себя защищенными 
по причине несовершенства законодательства, судебной си-
стемы и низкой юридической грамотности самих предпринима-
телей. Автор считает, что сложившаяся тенденция в стране го-
ворит не об усилении контроля за предпринимателями, а об уве-
личении их ответственности с учетом повышения открытости и 
прозрачности отношений между государством и бизнесом.  
Ключевые слова: предприниматели, государственные органы, 
налоговая служба, уполномоченный по правам человека, граж-
данское право. 
 

Ни один государственный орган или должностное 
лицо никогда не ставит перед собой целью оказа-
ние, какого либо давления на предпринимателей. В 
то же время на практике встречаются единичные 
случаи неправомерных действий государственных 
структур относительно нормального функциониро-
вания малого и среднего бизнеса.  

В последнее время участились случаи оказания 
давления на бизнес со стороны Федеральной нало-
говой службы. Так с конца 2020 года в Москве ак-
тивно проводятся следственные действия в под-
разделениях ФНС, итогом которых становятся мас-
совые задержания сотрудников налоговой — 
только в апреле сообщалось о пяти задержаниях по 
делам о вымогательстве. Ранее Федеральная 
служба безопасности и Следственный комитет ра-
ботали по межрайонным инспекциям, но уже в 2021 
году обыски затронули офис и Московского управ-
ления ФНС [6]. 

Неправомерные действия налоговой службы 
проявляются в виде вынесения решения об отказе 
в государственной регистрации нового места 
нахождения (адреса) организации с последующими 
негативными для предпринимателей последстви-
ями.  

В этом ключе, уместно привести пример подоб-
ного казуса, который произошел в мае 2021 года с 
московской строительной компанией ООО «Конти-
ненталь-С», которая завершив свою деятельности 
в Москве, планировала передислоцироваться в 
Уфу по месту нахождения учредителя, с последую-
щим изменением юридического адреса. Однако 
республиканская налоговая служба воспрепятство-
вала подобным действиям [6]. 

Казалось бы, простая ситуация: организация ре-
шила поменять место нахождения из Москвы пере-
ехать в Башкортостан. 

Для этого в регистрирующий орган подается за-
явление о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в учредительные документы юриди-
ческого лица (с приложением документов, подтвер-
ждающих внесение изменений в учредительные 
документы и нахождение организации по новому 
адресу). 
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Однако на практике все больше организаций жа-
луются на то, что налоговая инспекция (как реги-
стрирующий орган) чинит препятствия и под наду-
манными предлогами отказывает в регистрации но-
вого места нахождения организации [8]. 

По сути, Межрегиональная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №39 по Республики 
Башкортостан не пускает в республику москов-
ские коммерческие компании. Об этом говорят 
десятки отказов и затягиваний в регистрации мос-
ковских компаний на территории Башкортостана 
[6].  

39-ая налоговая служба дала негласную уста-
новку районным налоговым инспекциям – приоста-
навливать государственную регистрацию москов-
ских ООО и затягивать процесс проверок, а в слу-
чае с ООО «Континенталь-С» сотрудники 2-ой 
налоговой службы проводят бесконечные провер-
ками, не допуская регистрацию московского ООО в 
Уфе, вынуждая закрыть действующую организацию 
и открыть новую [6]. 

По сути, налоговая инспекция прямо препят-
ствует реализации указаний президента России 
Владимира Путина по поддержке малого бизнеса и 
предпринимательства, всячески блокируя вхожде-
ние федеральных инвесторов и коммерческих 
предприятий в республику [1]. 

Таким образом, предприниматели часто стано-
вятся жертвами административного произвола, ко-
торый отражается не только на благосостоянии 
предпринимателей, но и негативно сказывается на 
национальных интересах страны. На этот дисба-
ланс в юридической практике Общественная па-
лата Российской Федерации неоднократно обра-
щала внимание Президента России, Государствен-
ная Дума постоянно вносит изменения в законы и 
акты, а исполнительные органы власти ограничи-
вают проверки, поэтому существует устойчивая 
тенденция к уменьшению административных барь-
еров, однако в большинстве случаев предпринима-
тели вынуждены отстаивать свою позицию в судеб-
ных решениях.  

В представленном выше примере с московской 
строительной компанией видится нарушение, за-
крепленного в статье 34 Конституции Российской 
Федерации права на предпринимательскую дея-
тельность, путем создания административных 
сдерживающих барьеров. 

В этой связи возрастает актуальность выра-
ботки механизмов защиты предпринимателей от 
неправомерных действий представителей госу-
дарственных органов, обеспечивающий синтез 
императивной и диспозитивной правовой методо-
логии.  

Защита прав всегда предусматривает проце-
дуру осуществления субъективного права при усло-
вии появления факторов, ограничивающих возмож-
ность их реализации и представляет собой устра-
нение ограничений, реализацию правового статуса, 
восстановление нарушенных прав и наказание ви-
новного.  

По сути, главной целью государственно-право-
вой защиты прав предпринимателей является пре-
венция, выявление и устранение препятствий реа-
лизации законных прав [7].  

Отдельно уместно выделить институт уполномо-
ченных по правам предпринимателей, введенный в 
2013 году Федеральным законом от 07.05.2013 «Об 
уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей в Российской Федерации» №78-ФЗ, предусмат-
ривающий создание структуры уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в субъектах феде-
рации и при Президенте России, а также опреде-
ляет их правовое положение, основные задачи и 
компетенцию [2].  

Закон устанавливает, что «уполномоченный 
по правам предпринимателей гарантирует госу-
дарственную защиту прав и законных интересов 
предпринимателей и соблюдения соответствую-
щих прав органами власти всех уровней и долж-
ностными лицами» [2]. Это указывает на созда-
ние государственного институт, преследующего 
цель обеспечения защиты прав предпринимате-
лей.  

Важнейшим законом защиты предпринимате-
лей от незаконных действий государственных ор-
ганов, наделенных контрольно-надзорными 
функциями, является Федеральный закон от 
26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» № 294-ФЗ. Данный закон 
структурирует порядок проведения всевозмож-
ных видов проверок – плановых и внеплановых, а 
также регламентирует условия и правила их про-
ведения. Помимо этого важнейшим шагом к вос-
препятствованию давления на предпринимате-
лей послужил факт наделения прокуратуры пол-
номочиями по согласованию внеплановых выезд-
ных проверок бизнеса и формированию ежегод-
ного сводного плана проведения плановых про-
верок [4]. 

Согласно Конституции России интересы пред-
принимателей призвана охраняться вся система 
права, в том числе нормамы различных ее отрас-
лей. Так, методы защиты гражданских прав на за-
нятие предпринимательской деятельностью 
представлены в статье 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Данный перечень не яв-
ляется исчерпывающим, и позволяет применять 
другие способы правовой защиты, предусмотрен-
ные законом. Следовательно, и гражданско-пра-
вовые механизмы защиты прав предпринимате-
лей в Российской Федерации могут быть самыми 
разными, но все они должны находится в право-
вой плоскости. В этом контексте применимы име-
ющиеся институты и инструменты гражданско-
правовой защиты предпринимательских прав. 
Однако, решение о выборе и о применении того 
или иного механизма правовой защиты должно 
исходить от самого субъекта предприниматель-
ской деятельности. Только сам предпринима-
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тель, как носитель права, может принимать реше-
ние об инициировании процесса защиты своих 
прав, если сочтет, что они нарушаются [5].  

Также, уместно обратить внимание на то, что 
на практике институт уполномоченного по правам 
предпринимателя не оказывает конкретной пра-
вовой помощи, а играет роль рупора, выражаю-
щего интересы предпринимателей. Подобный ру-
пор успешно решил одну из основных проблем, 
преследующих бизнес - проверки многочислен-
ными ведомствами, которую законодатель посте-
пенно решает, внося изменения в нормативные 
акты, направленные на защиту интересов субъек-
тов предпринимательства. 

Важно понимать, что, дав предпринимателям 
возможность защитить себя, законодатель значи-
тельно расширил круг допустимых действий, значи-
тельно демократизирующих систему малого и сред-
него бизнеса в России. При применении админи-
стративного механизма, действия должностных 
лиц обжалуются в вышестоящую инстанцию, од-
нако следует учитывать, что в некоторых случаях 
судебная процедура невозможна до тех пор, пока 
не будут исчерпаны средства административного 
урегулирования. Если это не предусмотрено или 
административная процедура обжалования не 
увенчалась успехом, можно подать иск в суд, для 
взыскания убытков, причиненных незаконными 
действиями сотрудников из какого-либо государ-
ственного ведомства. 

Однако положения о гражданско-правовой за-
щите прав предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля нуждаются в надлежа-
щем правовом регулировании, по причине наличия 
правовой бреши и ряда существенных противоре-
чий в действующем законодательстве. А именно, 
отсутствует концептуальное понимание ресурсов 
гражданско-правовой защиты предпринимателей, 
которые применимы при осуществлении государ-
ственного контроля [6].  

Изложение гражданско-правового принципа 
презумпции добросовестности предпринимате-
лей ограничивает реализацию полного спектра 
защиты прав предпринимателей, в отношении ко-
торых осуществляется государственный кон-
троль.  

Правоотношения по реализации государствен-
ного контроля исполнения условий гражданско-
правовых договоров, в которых государство вы-
ступает продавцом имущества или права, не под-
падают под действие Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в результате чего уровень граждан-
ско-правовой защиты прав предпринимателей, 
выступающих покупателями по таким договорам 
снижен [6].  

Помимо этого, законодательно не установ-
лены условия удовлетворения требования о воз-
мещении вреда, причиненного при осуществле-
нии государственного контроля, предъявляемого 
потерпевшим субъектам предпринимательства. 
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has set the task of forming a stable middle class, the mechanism for 
creating which is state support for entrepreneurship. At the same time, 
there are factors limiting entrepreneurial activity. The level of 
protection of the rights of entrepreneurs is determined by the existing 
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Despite a whole range of options for protecting the rights of 
entrepreneurs, its subjects do not feel protected due to imperfect 
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themselves. The author believes that the current trend in the country 
speaks not of strengthening control over entrepreneurs, but of 
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На протяжении многих лет проблема возмещения вреда, причи-
ненного преступлением, остается актуальной для науки и прак-
тики. Официальная статистика свидетельствует, что за первое 
полугодие 2020 года ущерб от преступлений (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) составил 292,7 млрд. руб-
лей. При этом существенная часть ущерба (91,1%) приходится 
на преступления, зарегистрированные в городах и поселках го-
родского типа.  
В статье рассматриваются изменения законодательства по-
следних лет, направленные на защиту интересов потерпевших 
от преступлений в части возмещения причиненного вреда, а 
также некоторые научные разработки по этому вопросу. Указы-
вается на недостаточность принятых мер и на возможные пути 
дальнейшего совершенствования правовых механизмов в дан-
ной сфере. 
Ключевые слова: возмещение причиненного преступлением 
вреда, потерпевший, уголовный процесс 
 

На протяжении многих лет проблема возмещения 
вреда, причиненного преступлением, остается ак-
туальной для науки и практики. Официальная ста-
тистика свидетельствует, что за первое полугодие 
2020 года ущерб от преступлений (по оконченным и 
приостановленным уголовным делам) составил 
292,7 млрд. рублей. При этом существенная часть 
ущерба (91,1%) приходится на преступления, заре-
гистрированные в городах и поселках городского 
типа [13]. По данным Судебного Департамента при 
Верховном Суде РФ за этот же период судами рас-
смотрен 39701 гражданский иск, из них удовлетво-
рено на сумму 113 287 941 993 рублей [5]. И хотя 
даже эти цифры впечатляют, это только учтенные 
данные, нельзя забывать о латентной преступности 
и причиняемом ею ущербе. 

Ст. 52 Конституции РФ гарантирует потерпев-
шим право на доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного преступлением ущерба. Уголовно-
процессуальный закон определяет в качестве од-
ной из задач судопроизводства защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений (ст. 6 УПК РФ). 

В процессуальной науке и в законодательстве 
разработаны различные варианты возмещения 
причиненного преступлениями вреда: это и граж-
данский иск в уголовном деле, добровольное воз-
мещение вреда, уголовно-процессуальная реститу-
ция (т.е. возврат в натуре вещей, которые были 
утрачены в результате совершения преступления, 
через институт вещественных доказательств), по-
дача гражданского иска за рамками уголовного про-
цесса, а также возмещение вреда государством в 
некоторых случаях.  

В последние годы в Уголовно-процессуальный и 
Уголовный кодексы РФ внесены изменения, 
направленные на обеспечение прав потерпевшего, 
в том числе на возмещение причиненного преступ-
лением вреда. Так, в соответствии с Федеральным 
законом № 432 от 28.12.2013 одним из условий от-
мены условного осуждения и снятия судимости яв-
ляется полное или частичное возмещение вреда 
условно осужденным в размере, определенном ре-
шением суда. Этим же законом аналогичное усло-
вие внесено и в другие статьи (об условно-досроч-
ном освобождении, о замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, о судимости), 
к судебным издержкам отнесены суммы, выплачи-
ваемые потерпевшему на покрытие расходов, свя-
занных с выплатой вознаграждения представителю 
потерпевшего, в УПК РФ включена статья 160.1 о 
принятии мер по обеспечению гражданского иска. 
Все это, несомненно, направлено на защиту прав и 
законных интересов потерпевших.  

Положительным моментом является и то, что в 
проектах закона о введении в Уголовный кодекс ка-
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тегории «проступок» предусматривается обязан-
ность лица, совершившего отдельные категории 
уголовных проступков, возместить причиненный 
ущерб, при невыполнении которой лицо привлека-
ется к уголовной ответственности в общем по-
рядке[6]. Все названные меры направлены на сти-
мулирование позитивного посткриминального по-
ведения лица, на реализацию идеи восстанови-
тельного правосудия. 

Но на практике эти положения не всегда приво-
дят к ожидаемым результатам. Так, в ряде субъек-
тов Российской Федерации в докладах уполномо-
ченных по правам человека отмечались проблемы, 
связанные с возмещением вреда потерпевшим при 
условно-досрочном освобождении. Например, в 
Свердловской области получены следующие дан-
ные: из 50 выбранных для проверки осужденных, 
освобожденных досрочно, только 6 реально прини-
мали меры по погашению долга. Такая ситуация 
связана с отсутствием четкого взаимодействия 
учреждений, исполняющих наказания, службы су-
дебных приставов, правоохранительных органов. 
Также существует проблема низкого дохода осуж-
денных, из-за чего они просто не в состоянии вы-
плачивать компенсации[11]. 

Важным шагом в обеспечении правильного при-
менения института гражданского иска в уголовном 
процессе стало принятие в 2020 году Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 
23 «О практике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу»[9]. В данном Постановле-
нии, в частности, разъяснены некоторые проблем-
ные вопросы института гражданского иска в уголов-
ном деле: о защите интересов государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, а также 
Российской Федерации (п. 2 ППВС), о предъявле-
нии иска в интересах несовершеннолетних (п. 3 
ППВС), о возможности возмещения морального 
вреда при совершении преступления, посягающего 
на имущество или материальные блага, если при 
этом вред был причинен также личным неимуще-
ственным правам либо принадлежащим потерпев-
шему нематериальным благам, например, при раз-
бое, краже с незаконным проникновением в жи-
лище, мошенничестве, совершенном с использова-
нием персональных данных лица без его согласия 
(п. 13 ППВС). Также уточнены временные границы 
заявления гражданского иска по делу, рассматри-
ваемому судом с участием присяжных заседателей 
(п. 16 ППВС), вопросы отказа от гражданского иска 
(п. 22 ППВС). Суд обратил внимание на то, что слу-
чаи применения ч. 2 ст. 309 УПК РФ о признании за 
гражданским истцом права на удовлетворение 
гражданского иска и передаче вопроса о размере 
возмещения для рассмотрения в порядке граждан-
ского судопроизводства должны носить исключи-
тельный характер, описаны действия суда при об-
ращении к исполнению вступившего в законную 
силу приговора, где содержится решение в части 
гражданского иска с применением ч. 2 ст. 309 УПК 
РФ (п. 27–28 ППВС).  

Передача вопроса о возмещении причиненного 
преступлением вреда в гражданский процесс 

осложняет положение потерпевшего, ведь он само-
стоятельно должен вновь доказывать размер при-
чиненного вреда, поскольку преюдициальное зна-
чение приговор суда имеет только в части установ-
ления вины осужденного [10]. 

Анализ судебной практики показывает, что сего-
дня в России суммы компенсаций морального 
вреда в среднем в 4,9 раза ниже, чем в Дании или 
Израиле, в 7 раз ниже, чем в ЮАР, в 32 раза ниже, 
чем в Чехии [4]. 

26 марта 2020 года состоялось знаковое меро-
приятие: Комитетом Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госстроительству 
проведен «круглый стол» по методике расчета раз-
мера компенсаций морального вреда в случаях по-
сягательств на жизнь, здоровье и физическую 
неприкосновенность человека. Участниками «круг-
лого стола» стали авторитетные представители 
юридического сообщества, в том числе Верховного 
Суда Российской Федерации, Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации, Министерства юс-
тиции Российской Федерации, Ассоциации юристов 
России, Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации, образовательных организаций 
высшего образования, члены Совета Федерации и 
др. Итогом стала разработка Методических реко-
мендаций по определению размера компенсации 
морального вреда. В данном документе предлага-
ется определять четыре типа критериев и методов 
расчета компенсации: 

1) компенсация за временные боль, страдания, 
нарушение привычного образа жизни и снижение 
качества жизни на период лечения (компенсация за 
временный дефицит здоровья); 

2) компенсация за возникновение окончатель-
ного и не устраненного в результате лечения дефи-
цита здоровья и связанные с этим боль, страдания, 
нарушение привычного образа жизни и снижение 
качества жизни (компенсация за постоянный дефи-
цит здоровья); 

3) компенсация за боль и страдания, возникшие 
в результате посягательств на физическую непри-
косновенность человека, но не сопряженные с воз-
никновением дефицита здоровья; 

4) компенсация за страдания, связанные с поте-
рей близкого человека [12]. 

Например, постоянным дефицитом здоровья 
может признаваться полный паралич рук и ног, а 
базовую вменяемую компенсацию за него предла-
гается установить в 4,5 миллиона рублей, в случае 
потери близкого человека – в размере 2 миллионов 
рублей. Но на размер компенсации влияют также 
коэффициенты: индивидуальной степени страда-
ний, формы вины причинителя вреда, индивиду-
альных особенностей ответчика и иных связанных 
с ним юридически значимых обстоятельств, сте-
пени вины потерпевшего. Конечно, представленная 
методика направлена лишь на создание неких ори-
ентиров, унификацию при определении размеров 
компенсации вреда, причиненного преступлением, 
но она не лишает суд возможности усмотрения при 
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принятии решения. Рекомендации были представ-
лены для широкого обсуждения юридическим сооб-
ществом и всеми гражданами.  

Несмотря на важное теоретическое и практиче-
ское значение этих разработок следует помнить, 
что определение размера возмещения не является 
главной проблемой, гораздо сложнее добиться ре-
ального исполнения судебных актов в части взыс-
кания присужденной компенсации. 

Социологические опросы показывают, преобла-
дающее большинство пострадавших от преступле-
ний – порядка 70% – не могут добиться возмещения 
нанесенного преступлением ущерба[7].  

Сегодня так и не решены проблемы возмещения 
причиненного преступлением вреда в случаях, ко-
гда виновный не установлен, либо скрывается от 
следствия, либо у него отсутствует возможность 
возместить вред хотя бы частично. Так, по стати-
стическим данным в 2019 году из 917 тысяч при-
остановленных уголовных дел в 895 тысячах слу-
чаев не было установлено лицо, подлежащее при-
влечению в качестве обвиняемого. Из 884661 лица, 
которые должны возмещать причиненный преступ-
лением вред, 609831 не могут этого сделать по при-
чине финансовой несостоятельности [3]. 

Требует законодательного решения вопрос о 
возмещении вреда, причиненного преступлением, 
в случае прекращения уголовного дела в связи с ис-
течением срока давности. Так, с учетом позиции 
Конституционного Суда РФ, изложенной в Поста-
новлении от 8 декабря 2017 года № 39-П, давая со-
гласие на прекращение уголовного дела по дан-
ному основанию, обвиняемый (подозреваемый) од-
новременно соглашается и с возможностью возме-
щения причиненного преступлением вреда. 

Что же касается выплат компенсаций потерпев-
шим за счет государства, то это возможно лишь в 
немногих случаях: если вред причинен вследствие 
террористического акта, техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, при совершении посягатель-
ства в отношении защищаемого участника уголов-
ного судопроизводства. В очередной раз встает во-
прос о создании Фонда защиты жертв преступле-
ний, который уже много лет обсуждается на страни-
цах юридических изданий [2, с. 54], [1, с. 11–15], 
предложения подкреплены и законодательными 
инициативами [8].  

Очевидно, что только комплекс законодатель-
ных и организационных мер способен улучшить си-
туацию с возмещением причиненного преступле-
нием вреда. Это не только выплата компенсаций, 
но и психологическая, медицинская реабилитация 
жертв преступлений, направленная в том числе на 
снижение уровня виктимизации населения. 

От того, насколько эффективно решается про-
блема возмещения причиненного преступлением 
вреда, зависит отношение граждан к правосудию и 
правоохранительной системе в целом, доверие гос-
ударству. 
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Improvement of mechanisms of compensation for harm caused by crime 
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Saratov State Law Academy,  
For many years, the problem of compensation for harm caused by a crime 

remains relevant for science and practice. Official statistics show that in 
the first half of 2020, the damage from crimes (for completed and 
suspended criminal cases) amounted to 292.7 billion rubles. At the same 
time, a significant part of the damage (91.1%) falls on crimes registered in 
cities and urban-type settlements.. 

The article examines changes in the legislation of recent years aimed at 
protecting the interests of victims of crimes in terms of compensation for 
harm caused, as well as some scientific developments on this issue. The 
lack of measures taken and possible ways to further improve the legal 
mechanisms in this area are pointed out. 

Keywords: compensation for harm caused by a crime, victim, criminal 
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Получение и использование показаний в российском 
уголовном процессе: «реперные точки» предстоящего пути 

 
 
 

Новиков С.А.  
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет 
 
В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования 
института показаний в российском уголовном процессе, предло-
жены ориентиры его предстоящей реформы. Особое внимание 
уделено необходимости уточнения понятия «показания», его 
разграничения в системе источников доказательств с объясне-
ниями участников процесса. Затронуты вопросы оглашения по-
казаний в ходе судебного разбирательства, развития процедуры 
получения показаний, а также создания дополнительных право-
вых стимулов для дачи правдивых показаний. 
Ключевые слова: доказательственное право; система доказа-
тельств; показания участников уголовного процесса; допрос 
 

Уголовно-процессуальная наука традиционно и 
обоснованно рассматривает процесс доказывания 
в качестве стержня, основы всей уголовно-процес-
суальной деятельности. В свою очередь, важней-
шая роль в доказывании всегда принадлежала и 
по-прежнему принадлежит показаниям участников 
процесса. Регламентация и практика получения и 
использования показаний во многом характеризует 
состояние уголовного процесса в целом в соответ-
ствующий период времени.  

Показания можно отнести к числу древнейших 
источников доказательств, появившихся, вероятно, 
одновременно с уголовным процессом. Пройден-
ный путь – от свода, присяги, повального обыска 
через абсолютизацию вины и пытку, формальную 
теорию доказательств до современного состояния 
с широким объемом процессуальных гарантий, 
предоставляемых допрашиваемому лицу, – не был, 
разумеется, легким. Однако и сегодня отчетливо 
ощущается необходимость дальнейшего совер-
шенствования отечественного института показа-
ний; ниже мы предложим те ориентиры, «реперные 
точки», к которым, на наш взгляд, следует стре-
миться в будущем. Назовем пять таких ориентиров. 

Первое, что необходимо сделать: уточнить само 
понятие «показания». Предложенные законодате-
лем в статьях 76–79 УПК РФ дефиниции, опреде-
лившие показания подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля как сведения, сообщен-
ные ими на допросе, чрезмерно узки и не отражают 
реального положения дел. На наш взгляд, оче-
видно, что, во всяком случае, сведения, сообщен-
ные лицом в ходе произведенных с его участием 
очной ставки, проверки показаний на месте и 
предъявления для опознания, также должны при-
знаваться его показаниями 5. 

Второй принципиальный шаг, следующая «ре-
перная точка»: разграничение «показаний» и «объ-
яснений» участников процесса, причем для вторых 
должно быть найдено свое место в системе источ-
ников доказательств. 

В настоящее время эта система, закрепленная в 
части 2 статьи 74 УПК РФ, прямо предусматривает 
только один вид устных сведений, сообщаемых 
участником процесса: его показания. Но в право-
применительной практике важные для разрешения 
дела сведения зачастую передаются не только в 
ходе перечисленных выше следственных действий, 
но и в других, самых разнообразных формах. 

Так, устные сведения нередко сообщаются 
участниками иных следственных действий, таких 
как осмотр, обыск, следственный эксперимент. Мо-
гут ли и эти сведения использоваться в доказыва-
нии? На наш взгляд, ответ на этот вопрос должен 
быть положительным. Неслучайно в части 5 статьи 
164 УПК РФ, регламентирующей общие правила 
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производства следственных действий, прямо со-
держится требование к следователю в случае уча-
стия в них потерпевшего или свидетеля предупре-
ждать последних об ответственности за дачу заве-
домо ложных показаний и за отказ от дачи показа-
ний. Часть 4 статьи 166 УПК РФ предусматривает, 
в свою очередь, описание в протоколе следствен-
ного действия выявленных при его производстве 
существенных для дела обстоятельства, а также 
изложение заявлений лиц, в нем участвовавших. 

Обращаясь к правилам производства отдельных 
следственных действий также заметим, что, напри-
мер, статья 287 УПК РФ, регламентирующая произ-
водство на этапе судебного следствия осмотра 
местности и помещения, закрепляет право суда за-
давать при этом подсудимому, потерпевшему, сви-
детелям и другим названным в законе лицам во-
просы в связи с производимым осмотром. Пола-
гаем, что ответы на заданные судом вопросы 
должны допускаться для использования в доказы-
вании – иначе в них не было бы никакого смысла.  

Но к какому источнику отнести указанные устные 
сведения? Считать их составляющими такого ис-
точника доказательств, как протоколы следствен-
ных и судебных действий, едва ли правильно – по 
своей природе сообщаемые участником устные 
сведения отличаются от того, что в окружающей об-
становке воспринято непосредственно следовате-
лем или судом. Отнесение этих сведений к показа-
ниям стало бы, возможно, неплохим выходом, но 
как быть со сведениями, сообщаемыми лицами, 
еще не имеющими соответствующего процессуаль-
ного статуса (например, если производится осмотр 
до возбуждения уголовного дела или обыск у еще 
не допрошенного знакомого обвиняемого). Третий 
вариант – считать такие сведения объяснениями 
участника процесса, прямо закрепив «объяснения» 
в части 2 статьи 74 УПК РФ как допустимый источ-
ник доказательств. 

Наряду со следственными действиями, важные 
для установления обстоятельств дела сведения за-
частую получаются и иными способами. Так, со-
гласно положениям статьи 144 УПК РФ, следова-
тель при проверке сообщения о преступлении 
вправе получать объяснения, а участвующим ли-
цам разъясняется право не свидетельствовать про-
тив самого себя, своего супруга и других близких 
родственников. Полученные в ходе проверки сооб-
щения о преступлении сведения могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств при условии 
соблюдения положений статей 75 и 89 УПК РФ. В 
свою очередь, в части 3 статьи 86 УПК РФ преду-
смотрено право защитника собирать доказатель-
ства путем опроса лиц с их согласия. Помимо этого, 
оперативно-розыскное мероприятие «опрос» 
предусмотрено статьей 6 Закона об ОРД, а статья 
11 того же Закона разрешает использовать резуль-
таты ОРД в доказывании по уголовным делам в со-
ответствии с положениями уголовно-процессуаль-
ного законодательства, регламентирующими соби-
рание, проверку и оценку доказательств. 

Полагаем, что во всех перечисленных случаях 
правоприменители должны иметь возможность ис-
пользовать сообщаемые устные сведения в каче-
стве доказательств. 

Ввиду того, что действующий УПК РФ не вклю-
чил «объяснения» в перечень самостоятельных ис-
точников доказательств, вопрос о допустимости их 
использования в доказывании как подпадающих 
под категорию «иных документов» можно отнести к 
числу дискуссионных. 

С одной стороны, Конституционный Суд РФ в 
своем Определении от 28 мая 2013 г. № 723-О 
прямо подчеркнул: «Иные документы, в том числе 
объяснения, которые в соответствии с частью пер-
вой статьи 144 УПК Российской Федерации вправе 
получать следователь <…> при проверке сообще-
ния о преступлении, используются для установле-
ния обстоятельств уголовного дела с соблюдением 
требований норм, определяющих порядок собира-
ния, проверки и оценки доказательств в уголовном 
судопроизводстве, в частности статей 75, 86, 87, 
88, 234 и 235 данного Кодекса». Эту позицию раз-
деляют многие исследователи 2, с. 88];[ 4, с. 157]; 
[8, с. 271. 

С другой стороны, суды общей юрисдикции за-
частую отказываются считать полученные объясне-
ния доказательствами, не соглашаясь рассматри-
вать их в качестве «иных документов», и, соответ-
ственно, констатировав отсутствие законного ис-
точника соответствующих сведений. 

Выходом, на наш взгляд, должно стать включе-
ние объяснений в часть 2 статьи 74 УПК РФ в каче-
стве самостоятельного источника доказательств. 
При этом условиями допустимости сообщаемых 
сведений должны, помимо прочих, стать наличие 
законных оснований опроса (опрашивающий дол-
жен быть вправе его проводить), соблюдение прав 
опрашиваемого (например, добровольность дачи 
объяснений, неприменение мер процессуального 
принуждения, разъяснение прав, в том числе – 
права не свидетельствовать против себя самого и 
близких родственников; категорически запрещены 
насилие, угрозы и иные незаконные меры), запрет 
наводящих вопросов и иных действий, ставящих 
под сомнение достоверность полученных объясне-
ний.  

Помимо этого, общим правилом должен стать 
обязательный последующий допрос лица, давшего 
объяснения, в соответствующем процессуальном 
качестве. В случае расхождения содержания объ-
яснений и показаний правоприменитель в силу 
принципа свободной оценки доказательств не 
вправе будет заранее отдавать предпочтение тем 
или иным сведениям; от него потребуется их все-
сторонняя проверка и оценка 6, с. 38–40. 

Третьим важным моментом, ориентиром разви-
тия института показаний в отечественном уголов-
ном процессе должно стать уточнение правил их 
оглашения на стадии судебного разбирательства. 
При этом, по нашему убеждению, необходимо со-
хранить существующий принципиальный подход 
законодателя к показаниям, добытым в ходе досу-
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дебного производства, как к допустимым доказа-
тельствам (разумеется, при соблюдении закона), 
подлежащим самостоятельной проверке и оценке. 
Мы не можем согласиться с предложениями неко-
торых авторов кардинально перестроить существу-
ющую систему доказывания, закрепив в законе пра-
вило о том, что показания, имеющие доказатель-
ственное значение, могут быть получены только в 
суде 1, с. 108. Предоставление суду возможности 
свободно, по своему внутреннему убеждению само-
стоятельно оценить все законно собранные по уго-
ловному делу доказательства – важная гарантия 
постановления законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора. Искусственно ограничивая 
суд в возможности использования таких доказа-
тельств, мы затрудним ему точное установление 
значимых обстоятельств дела, что чревато судеб-
ной ошибкой. 

Что касается потребности изменений существу-
ющих правил оглашения показаний, то для демон-
страции обоснованности выдвинутого тезиса при-
ведем несколько примеров. Так, статья 276 УПК 
РФ, регламентирующая оглашение показаний под-
судимого, не учитывает возможного наступления 
его смерти еще до момента дачи показаний в суде. 
В этом случае оглашение его прежних показаний 
оказывается заблокированным. Другой пример: по-
терпевший, успевший дать показания следова-
телю, затем впал в кому; очевидец нападения, дав 
показания в качестве свидетеля, навсегда покинул 
Россию; при этом обвиняемый на момент их допро-
сов еще не был установлен и, соответственно, не 
смог реализовать свое право задать вопросы упо-
мянутым лицам. Сегодня в подобных ситуациях 
оглашать полученные показания статья 281 УПК 
РФ не позволяет. Полагаем, однако, что для таких 
исключительных случаев возможность их оглаше-
ния должна быть сохранена (как это сделано для 
случая смерти потерпевшего или свидетеля). 
Кстати, это не будет противоречить практике ЕСПЧ, 
требующей лишь, чтобы выводы суда о виновности 
подсудимого в совершении преступления не были 
основаны исключительно или главным образом (в 
решающей степени) на фактических данных, со-
держащихся в оглашенных показаниях, если обви-
няемый (подсудимый) ранее не имел возможности 
их оспорить. 

Четвертый ориентир: совершенствование про-
цедуры получения показаний. Так, насущной по-
требностью правоприменителей является закреп-
ление возможности использования видеоконфе-
ренц-связи в ходе допроса на стадии предвари-
тельного расследования. Другое важное дополне-
ние – наделение руководителя следственного ор-
гана правом производить допрос без принятия дела 
к своему производству не только при даче согласия 
на обращение в суд для избрания меры пресече-
ния, но и в других случаях, когда он признает это 
необходимым (такое право, напомним, есть у сле-
дователя-криминалиста). 

Наконец, пятой «реперной точкой» должна стать 
дальнейшая разработка комплекса правовых мер, 

направленных на стимулирование правдивых пока-
заний допрашиваемых лиц. В этот комплекс, на наш 
взгляд, входят меры поощрения, меры ответствен-
ности и меры защиты. И применительно к каждой 
группе мер имеются широкие возможности для 
дальнейшего совершенствования.  

Так, обращаясь к мерам поощрения, заметим, 
что серьезной реформы заслуживает институт до-
судебного соглашения о сотрудничестве. Крае-
угольным камнем реформы должен стать, по 
нашему мнению, отказ законодателя от требования 
выделять уголовное дело в отношении лица, с ко-
торым заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, в отдельное производство. Суще-
ствующий подход, при котором уголовные дела в 
отношении такого лица и его соучастников рассмат-
риваются отдельно, не только более затратен, но и 
чреват судебной ошибкой 7]; [3, с. 32–33. 

Переходя к мерам ответственности, подчерк-
нем, что борьба с лжесвидетельством в России 
нуждается сегодня в переосмыслении подходов. 
Если за рубежом свидетель за дачу заведомо лож-
ных показаний может на длительный срок лишиться 
свободы и выплатить крупный штраф, то в нашей 
стране его ждет лишь чисто символическое наказа-
ние (как правило, штраф в пределах нескольких ты-
сяч рублей). Поэтому мы выступаем за серьезное 
усиление уголовной ответственности для лжесви-
детелей и ее дифференциацию при наличии таких 
признаков, как, например, согласованная дача за-
ведомо ложных показаний двумя и более лицами.  

Наконец, относительно мер защиты, направлен-
ных на обеспечение безопасности дающего показа-
ния лица, также отметим необходимость дальней-
шего совершенствования как уголовно-правовой 
(например, дополнение в статью 309 УК РФ, чтобы 
подкуп или принуждение обвиняемого к даче лож-
ных показаний или к отказу от дачи показаний рас-
сматривались как уголовно-наказуемое деяние), 
так и уголовно-процессуальной (уточнение правил 
использования псевдонима в ходе уголовного судо-
производства) составляющей названных мер. 

В завершении еще раз подчеркнем, что регла-
ментация и практика получения и использования 
показаний играет важнейшую роль для всей уго-
ловно-процессуальной деятельности. От этого 
напрямую зависит быстрота и точность установле-
ния значимых для дела обстоятельств, а значит и 
справедливость принятых решений. 
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reform. Special attention is paid to the need to clarify the concept of 
"testimony", its differentiation in the system of sources of evidence with 
the explanations of the participants in the process. The issues of 
disclosure of testimony during the trial, the development of the procedure 
for obtaining testimony, as well as the creation of additional legal 
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К вопросу об электронном уголовном судопроизводстве 
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Статья посвящена актуальным проблемам применения инфор-
мационных технологий при отправлении правосудия, автор ука-
зывает на изменения законодательства Узбекистана, касающе-
гося использования средств коммуникационных технологий в 
уголовном судопроизводстве, в том числе, посредством ви-
деоконференцсвязи. Обращаясь к цифровизации уголовного су-
допроизводства, он поднимает проблему обеспечения при этом 
прав участников процесса, гарантированных процессуальным 
законодательством. Автор обоснованно отмечает необходи-
мость принять во внимание некоторые факторы, требующие раз-
решения для успешного внедрения информационно-коммуника-
ционных технологий в уголовное судопроизводство. 
Ключевые слова: отправление правосудия, информационно-
коммуникационные технологии, цифровизация уголовного судо-
производства, защита прав граждан 
 

Внедрение в судебную деятельность информаци-
онно-коммуникационных технологий не явилось 
новшеством, когда стало известно о пандемии 
COVID–19, как о глобальном вызове всему миро-
вому сообществу. К этому времени суды многих 
государств, в том числе Узбекистана, использовали 
в уголовном судопроизводстве опыт проведения 
судебного разбирательства в режиме видео-конфе-
ренцсвязи (ВКС), автоматического распределения 
дел, закрепления хода и результатов следственных 
действий аудио-, видеозаписями, опубликования 
судебных решений в сети Интернет, направления 
исполнительных документов на принудительное 
исполнение в электронном формате и др.  

Применение судами цифровых технологий в Уз-
бекистане берет свое начало с принятием Постанов-
ления Кабинета Министров Республики Узбекистан 
«О мерах по внедрению в деятельность судов совре-
менных информационно-коммуникационных техно-
логий» от 10 декабря 2012 года, которое явилось ос-
нованием предоставления интерактивных услуг и 
внедрения в судебную систему электронного доку-
ментооборота. С 2013 года в Узбекистане разрабо-
тана и запущена Национальная информационная 
система электронного судопроизводства «Е-SUD». 

Законом Республики Узбекистан от 23 мая 2019 
года в уголовно-процессуальное законодательство 
внесены изменения, касающиеся использования 
ВКС в уголовном судопроизводстве. Эта компью-
терная технология позволила проводить судебные 
процессы на значительном расстоянии, когда суд и 
осужденный находятся далеко друг от друга. Можно 
отметить позитивные моменты при рассмотрении 
уголовного дела в режиме ВКС: возможность сви-
детелям, потерпевшим, находящимся вне террито-
рии, где проходит судебное разбирательство, в це-
лях экономии своих средств, участвовать в суде и 
давать показания по месту жительства, вероят-
ность опроса в суде дополнительных свидетелей 
для установления истины по делу, сокращение сро-
ков рассмотрения дел. 

С началом пандемии COVID–19 актуальность 
проведения дистанционных судебных заседаний 
возросла, высший судебный орган Узбекистана 
разъяснил судам о необходимости принятия мер к 
своевременному рассмотрению уголовных дел с 
использованием средств ВКС [1, с.2]. 

Следует отметить, что в целях защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения открытости и про-
зрачности деятельности судов, руководством Узбе-
кистана принимаются все необходимые меры, в 
том числе направленные на внедрение в судебную 
систему современных информационно-коммуника-
ционных технологий. Президент Узбекистана 3 сен-
тября 2020 года подписал Постановление «О мерах 
по цифровизации деятельности органов судебной 
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власти», в котором определены задачи цифровиза-
ции деятельности органов судебной власти, а 
именно: обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности судейского сообщества путем внед-
рения специальных информационных программ; 
расширение возможности дистанционного участия 
в судебных заседаниях, в том числе посредством 
мобильных устройств и других форм электронного 
взаимодействия, а также создание условий получе-
ния сторонами по делу судебных решений в ре-
жиме онлайн; фиксация судебных заседаний во 
всех судах посредством аудиозаписи на основе хо-
датайства сторон по делу и с согласия председа-
тельствующего, а также формирование протоколов 
судебных заседаний с использованием системы ав-
томатического формирования судебных докумен-
тов, разработка мобильного приложения, предо-
ставляющего возможность участия в судебных за-
седаниях в режиме видеоконференцсвязи и многое 
другое [2] . 

В разных странах мира процедуры, связанные с 
введением дистанционного правосудия, имеют как 
сходства, так и различия. Во многих странах до воз-
никновения пандемии COVID–19 уже были приняты 
законы и нормативные документы об организации 
ВКС в судебных заседаниях. Однако именно панде-
мия коронавируса и принимаемые государствами 
карантинные меры стали своеобразным толчком 
для массового использования судами средств ком-
муникационных технологий. 

Как показал анализ практики судов по примене-
нию информационных технологий при отправлении 
правосудия, большинство стран мира в период 
ограничительных мер, связанных с пандемией ко-
ронавируса, перевели судопроизводство на ди-
станционный формат работы в целях предотвра-
щения угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции [3]. 

В то же время увеличение объема уголовных 
дел, рассмотрение которых проводится в режиме 
ВКС, ведение электронного документооборота вы-
явило некоторые особенности информационных 
технологий. Анализ проведения дистанционного су-
дебного заседания показал следующее: 

– в отдаленных от центра территориях все еще 
существует проблема к подключению к единой сети 
Интернет; 

– не все граждане, выступающие в качестве по-
терпевших, свидетелей могут пользоваться но-
выми технологиями, судебный процесс и опрос его 
участников в большинстве случаев происходит в 
зданиях судов, что может оказать давление на по-
терпевших и свидетелей при дачи ими показаний; 

– незащищенность сети, т.е. ведение публич-
ного судебного заседания через сеть Интернет мо-
жет придать широкой огласке участие гражданина в 
суде и стать причиной нарушения его чести и до-
стоинства;  

– участие обвиняемого, находящегося под стра-
жей, в судебном заседании в режиме ВКС и дача им 
показаний вызывает некоторые сомнения в их 

правдивости, поскольку процедура опроса осу-
ществляется при участии работников следствен-
ного изолятора;  

– отмечается, что ведение судебного заседания 
в режиме ВКС ограничивает права защитника и об-
виняемого на беседу друг с другом, корректировать 
собственные показания и формулировать вопросы; 

– отсутствие законодательной регламентации 
проведения судебного заседания в формате ВКС. 

Безусловно, внедрение цифровых технологий в 
деятельность судов, проведение судебных заседа-
ний в режиме ВКС, особенно в период пандемии 
COVID–19, помогли решить первостепенные за-
дачи государства по отправлению правосудия. Но 
все же, учитывая специфику уголовного судопроиз-
водства, следует принять во внимание следующие 
факторы, требующие скорейшего решения.  

1. При работе с электронными документами тре-
буется законодательная защита от несанкциониро-
ванного доступа и недопущение внесения в доку-
менты изменений в их содержание. Цифровизация 
должна отвечать требованиям уголовного судопро-
изводства, его особенностям, в том числе, касаю-
щимся конфиденциальности показаний потерпев-
ших, свидетелей и других участников процесса. 

2. В период разгара пандемии COVID–19, веро-
ятности второй ее волны, назрела необходимость 
разработки единой цифровой платформы для су-
дов с повышенным уровнем защиты каналов, по ко-
торой передается информация лиц, участвующих в 
деле, а также самостоятельным сервером для хра-
нения информации по каждому конкретному делу. 
Уместно отметить специфику дел, судебные засе-
дания по которым в оффлайн режиме проводились 
бы в закрытых судебных заседаниях (преступления 
против половой свободы, по делам, связанным с 
государственными секретами и др.), поскольку это 
вопрос следует регламентировать в законе от-
дельно. 

3.Проведение судебных заседаний в режиме 
ВКС никоим образом не должно нарушать права 
участников уголовного судопроизводства. Обвиня-
емому должна быть предоставлена возможность в 
неограниченном времени общаться со своим за-
щитником, потерпевшие и свидетели свои показа-
ния в суде должны давать свободно, без всяческого 
давления со стороны организаторов ВКС процесса. 
При этом обеспечение безопасности всех участни-
ков судебного процесса является основополагаю-
щим элементом справедливого судебного про-
цесса. 

4. Следует гарантировать всем участникам про-
цесса обеспечение прав на защиту, как обвиняе-
мого, так и потерпевших, свидетелей. Как правило, 
защитнику необходимо обеспечить отдельное по-
мещение с налаженной сетью Интернет либо 
Skype, в целях его свободного общения со своим 
подзащитным в неограниченном времени периоде. 
В этом контексте следует также обеспечить обвиня-
емому его право на объективное, свободное по-
вествование о событии преступления, поскольку 
обвиняемый, находящийся под стражей, участвует 
в судебной заседании в режиме ВКС в присутствии 
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сотрудников учреждения по исполнению наказания 
и находится под их надзором. 

5. Конечно, мы не сможем полностью заменить 
реальный судебный процесс цифровыми техноло-
гиями. Однако события сегодняшнего дня, связан-
ные с пандемией коронавируса, вынудили судеб-
ные органы использовать возможности видеокон-
ференцсвязи в судебной деятельности, и таким об-
разом осуществлять свои функции по отправлению 
правосудия. 

Поэтому наша задача- использовать новые тех-
нологии с обязательным условием – соблюдения 
гарантий прав граждан, участников уголовного су-
допроизводства. Кроме того, следует принимать во 
внимание, что при оценке электронных доказа-
тельств, собранных по делу, суд должен проверить 
их достоверность с учетом качества изображения, 
звука и других факторов информационно-коммуни-
кационных технологий, которые впоследствии, в 
силу своей специфичности, могут иметь колоссаль-
ное значения для решения вопроса о виновности 
или невиновности лица.  
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Классическая континентальная модель апелляции –  
будущее уголовного судопроизводства России: 
аналитический обзор на примере ФРГ 
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университета 
 
В статье с использованием сравнительно-правовой методоло-
гии анализируется классическая континентальная модель уго-
ловной апелляции и ее положительные стороны. Рассматрива-
ется частная проблема правового регулирования представле-
ния новых доказательств и ее практическое значение в апелля-
ционном производстве уголовного процесса России. На основе 
исследования особенностей апелляции России и Германии фор-
мулируется вывод о необходимости устранения в отечествен-
ном уголовно-процессуальном праве ограничений по осуществ-
лению полного пересмотра и свободном представлении новых 
доказательств на стадии апелляции. Приведен анализ ч. 6.1 ст. 
389.13 УПК РФ: рассмотрены условия представления новых до-
казательств, определены проблемы толкования и применения 
данного законоположения. 
Ключевые слова: апелляция, судебные ошибки, уголовный 
процесс Германии, сравнительное право, доказывание в апел-
ляции, новые доказательства, правосудие, пересмотр дела, эли-
минация судебных ошибок, реформирование законодательства.  
 

Современный мир ежедневно демонстрирует, как 
тесно переплетены и взаимосвязаны самые разные 
явления. Полагаю, в этом отношении уместно в ко-
торый раз обратиться к сравнительно-правовым ис-
следования. Но не исключительно ради методоло-
гического многообразия, а для прогнозирования 
того, как изменится система уголовного судопроиз-
водства и что станет для юридического сообщества 
днём насущным.  

Попытаться развеять туман неопределенности 
можно осуществить на примере родственного Рос-
сийской Федерации правопорядка континентально-
правовой семьи, Германии.  

Для начала стоит упомянуть, что в Германии об-
жалование во второй инстанции традиционно пред-
ставляет собой полный пересмотр дела. Немецкая 
апелляция является ординарным (ordentlicher) сус-
ппензивным и деволютивным средством защиты [2, 
S. 339. Rn. 1101; 3, S. 653. Rn. 1013–1014; 4, S. 302. 
Rn. 858; 8, S. 585. Rn. 1901–1904; 9, S. 453. Rn. 3; 
3]. Согласно § 312 StPO (Уголовно-процессуальный 
кодекс Германии) она допустима в отношении при-
говоров судьи по уголовным делам (Strafrichter), 
вынесенных единолично, или приговоров суда 
шёффенов [13]. 

Апелляция в Германии является второй «полно-
ценной» инстанцией по фактическим обстоятель-
ствам (zweite Tatsacheninstanz). Это означает, что 
уголовные дела рассматриваются в правовом и 
фактическом отношениях, то есть по так называе-
мым вопросам права и факта (Tat- und Rechtsfrage) 
[4, Rn. 29, 875; 6, § 323: Rn. 4; 10, § 312: Rn. 1, 4]. 
Апелляция в Германии не ведает какие-либо огра-
ничения доказывания, она всегда «полная». Ле-
гально закрепленным исключением из общего пра-
вила считаются случаи, когда приговор обжалуется 
лишь в определенной части, что следует непосред-
ственно из доводов апелляционной жалобы.  

Известного рода требование к качеству исследо-
вания обстоятельств уголовного дела судом пер-
вой инстанции, действует апелляционного произ-
водства в силу § 244 II StPO и § 261 StPO в их док-
тринальном и практическом истолковании [1, § 244: 
Rn. 1, 2; 5, § 244: Rn. 1; 7, § 244: Rn. 1, 2; 11, S. 44–
46; 12, S. 16–19].  

§ 244 II StPO закрепляет принцип материальной 
истины (Untersuchungsgrundsatz, 
Inquisitionsmaxime, Amtsaufklärungspflicht, 
Amtsermittlungsgrundsatz). Не давая легальной де-
финиции истине, параграф 244 StPO аналогично 
советскому уголовно-процессуальному закону уста-
навливает обязанность для суда по своей инициа-
тиве (ex officio) достигать истину по уголовному 
делу. 
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В силу системного толкования § 244 II StPO при-
менительно к апелляционному производству суд 
обязан предпринимать все возможные действия 
для собирания новых доказательств либо рассмот-
реть ходатайство о приобщении новых доказа-
тельств защитой, если оно поступило [5, § 323: Rn. 
7; 6, § 323: Rn. 4, 5]. 

§ 261 StPO вводит принцип свободной оценки 
доказательств (Grundsatz der freien richterlichen 
Beweiswürdigung), по существу устанавливающий 
требование к суду о полном, всестороннем, объек-
тивном и исчерпывающем исследовании обстоя-
тельств уголовного дела. 

Приведенные нормативные положения, в осо-
бенности принцип материальной истины, ориенти-
руют на безошибочное применение норм матери-
ального и процессуального права, а также гаранти-
руют качество исследования обстоятельств уголов-
ного дела и на этой основе законный и обоснован-
ный результат процесса. 

Нарушение § 244 II StPO, в том числе судом 
апелляционной инстанции, выступает так называе-
мым потенциально «успешным» возражением 
(Rüge), то есть указанием на потенциальную судеб-
ную ошибку, которая может иметь ревизионный 
(revisibel) характер и подлежит обжалованию в кас-
сации. 

Уголовно-процессуальный закон усиливает по-
стулат о «полноценной» апелляции тем, что в § 323 
III StPO дополнительно отмечается следующее: 
«новые доказательства допустимы». Никаких огра-
ничений по представлению новых доказательств 
нет. И независимо от наличия или отсутствия ува-
жительных причин непредставления какого-либо 
доказательства в суд первой инстанции, оно может 
быть приобщено к материалам уголовного дела и 
исследовано коллегией судей. 

По поводу регулирования, предусмотренного § 
323 III StPO, в научно-практических комментариях 
отмечается, что, поскольку апелляция имеет статус 
второй инстанции по фактическим обстоятель-
ствам, исследование новых доказательств со-
ставляет одну из существенных задач апелляци-
онного производства [6, § 323: Rn. 4, 5.]. Без этого 
положения во многом теряется эффект «добавоч-
ной гарантии». 

Собранные доказательства должны быть заново 
оценены на основе принципа свободной оценки до-
казательств (§ 261 StPO), а новые доказательства 
должны быть безусловно допущены к использова-
нию. 

Станут ли описанные аспекты классической кон-
тинентальной модели будущим российской апелля-
ции? Этот вопрос я оставлю без ответа. Однако 
можно ответить на вопрос, почему в строго обозна-
ченных границах озвученные положения должны в 
том или ином виде появиться в отечественном уго-
ловном процессе. 

Речь идет о проблемах ст. 389.13 УПК РФ: в 
частности, о приобщении новых доказательств и 
квази-доказательствах («доказательственных сур-
рогатах»). 

Привлечение новых доказательств в апелляци-
онном производстве уголовного процесса России 
является условным, то есть допустимым лишь в 
случае выполнения ряда легальных оговорок. В 
силу ч. 6.1 ст. 389.13 УПК РФ доказательства, кото-
рые не были исследованы судом первой инстанции 
(новые доказательства), принимаются судом, если 
лицо, заявившее ходатайство об их исследовании, 
обосновало невозможность их представления в суд 
первой инстанции по причинам, не зависящим от 
него, и суд признает эти причины уважительными. 

Судебная практика Конституционного Суда РФ 
служит наглядным подтверждением тому, 
насколько остро обстоит проблема с рассматрива-
емым законоположением. Часть 6.1 ст. 389.13 УПК 
РФ с завидной регулярностью становится предме-
том соответствующих жалоб. Анализ судебных ак-
тов позволяет утверждать, что суды повсеместно 
игнорируют ходатайства о приобщении новых дока-
зательств [14, 15, 16, 17]. 

При всем при этом отечественный законодатель 
отдал предпочтение «доказательственным сурро-
гатам» – дополнительным материалам, которые, 
строго говоря, к доказательствам не относятся. 

Сказанное говорит в пользу разворота россий-
ской апелляции в сторону классической континен-
тальной модели. Произойдет ли это – говорить 
трудно. Тем не менее много известных российских 
правоведов положительно высказываются в пользу 
такого подхода. Думается, стоит поддержать эту 
позицию и дополнить ее новыми аргументами с ис-
пользованием компаративистики. 

Таким образом, модель апелляционного произ-
водства в уголовном процессе Германии во многом 
схожа с отечественной. Это позволяет при рацио-
нальном подходе применять опыт зарубежного гос-
ударства. Для устранения внутренних противоре-
чий российской апелляции и достижения истины по 
делу может быть использован подход безусловного 
допущения новых доказательств, характерный для 
Германии. 
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сийской Федерации 
 
Необходимость обеспечения прав личности на уровне междуна-
родных стандартов во многом предопределила реформирова-
ние российского уголовного судопроизводства. Реформирова-
ние привело к внедрению в уголовное судопроизводство состя-
зательности с распространением ее не только на судебное, но и 
на досудебное производство. Однако вскоре после введения в 
действие УПК РФ проявилась тенденция к нейтрализации при-
знаков состязательности в стадии предварительного расследо-
вания, что не повлекло за собой отрицательных последствий 
для обеспечения прав личности и является вполне закономер-
ным вследствие принадлежности отечественного уголовного су-
допроизводства к смешанному (континентальному) типу уголов-
ного процесса Одновременно имеются основания констатиро-
вать наличие тенденции к дальнейшему развитию правовых ста-
тусов участников уголовного судопроизводства и укреплению га-
рантий их прав. 
Ключевые слова: личность, гарантии прав личности, состяза-
тельность, досудебное производство, реформирование уголов-
ного судопроизводства. 

 

Провозглашение в 1993 году России демократи-
ческим правовым государством с возложением на 
государство обязанности признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина 
согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации 
предопределило необходимость существенного 
усиления обеспечения прав личности во всех сфе-
рах государственной деятельности, в том числе в 
уголовного судопроизводстве.  

Более того, обеспечение прав личности, вовле-
каемой в уголовное судопроизводство в различном 
правовом статусе, в том числе в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого, заслуживало особого вни-
мания в силу предоставления ведущим производ-
ство по уголовному делу органам государства и их 
должностным лицам возможности производства 
различных следственных действий принудитель-
ного характера, таких, как обыск, выемка и других, 
неизбежно связанных с ограничением прав чело-
века и гражданина на неприкосновенность лично-
сти и жилища, тайны телефонных и иных перегово-
ров, и т.д. Как указывалось в Концепции судебной 
реформы в Российской Федерации, «подавляющее 
большинство предлагаемых настоящей Концеп-
цией нововведений направлено на обеспечение 
прав и законных интересов личности в уголовном 
судопроизводстве» [4, с. 86]. По существу, пере-
смотру в направлении усиления гарантий прав лич-
ности, демократизации, гуманизации отечествен-
ного уголовного судопроизводства подлежали его 
основы и в целом форма, результаты чего требова-
лось закрепить в новом, соответствующем Консти-
туции Российской Федерации уголовно-процессу-
альном законодательстве.  

Большую роль в определении идеологии рефор-
мирования российского уголовного судопроизвод-
ства играли идеи, обусловленные признанием в 
теории уголовного процесса высокого значения об-
щепризнанных прав человека. И.Ф. Демидов отме-
чал, что права человека выступают важнейшим 
фактором, определяющим назначение, содержа-
ние и формы процессуальной деятельности по уго-
ловным делам. Не права человека должны подго-
няться под нужды расследования преступлений, 
уголовного процесса в целом, а наоборот, уголов-
ный процесс должен максимально сообразовы-
ваться с правами человека. Данное положение яв-
ляется ключевым, выражает суть новой методоло-
гии изучения и реформирования уголовного про-
цесса [3, с. 6, 37]. Задача государства по формиро-
ванию современного правового регулирования про-
цессуальной деятельности по уголовным делам со-
стояла в том, чтобы гармонизировать в нем обще-
ственные и личные интересы с учетом значения 
прав человека и в конечном итоге создать надлежа-
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щие условия для полноценной реализации указан-
ных прав в ходе осуществлении уголовно-процес-
суальных отношений. 

После многолетних дискуссий о формировании 
новой модели уголовного судопроизводства зако-
нодатель воплотил ее в УПК РФ, принятом в конце 
2001 года. Многие его положения действительно 
отличались от изложенного в ранее действовав-
шем УПК РСФСР 1960 года, наглядно свидетель-
ствовали о существенном расширении прав лиц, 
вовлекаемых в уголовное судопроизводство и зна-
чительном усилении их обеспечения.  

Если иметь в виду процессуальное положение 
лиц, подвергаемых уголовному преследованию, то 
оно значительно улучшилось. Подозреваемый и 
обвиняемый получили важные дополнительные 
права, выполняющие роль гарантий их права на за-
щиту, в том числе право пользоваться услугами за-
щитника с первого момента своего появления в уго-
ловном деле, иметь с ним свидания наедине, кон-
фиденциально до первого допроса и, как правило, 
без ограничения их числа и продолжительности. 
При этом предоставляемый им в статьях 46 и 47 
УПК РФ внушительный перечень прав не должен 
рассматриваться как исчерпывающий. Впервые за 
ними закреплено право защищаться иными сред-
ствами и способами, не запрещенными действую-
щими уголовно-процессуальным законом. В целях 
усиления обеспечения прав подозреваемого и об-
виняемого увеличен комплекс прав защитника, ос-
нования и условия участия защитника в производ-
стве по уголовному делу заметно расширены в ин-
тересах повышения эффективности его защити-
тельной деятельности, что нашло соответствую-
щее отражение в статьях 49–53 УПК РФ. 

Получили развитие также процессуальные ста-
тусы иных лиц, вовлекаемых в уголовное судопро-
изводство, причем не только заинтересованных в 
исходе уголовного дела – потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика, но и других, в 
частности, свидетеля. 

Возложение согласно ст. 18 Конституции Рос-
сийской Федерации обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина персонально на правосудие 
во многом предопределило усиление значения 
суда и судебной деятельности в уголовном судо-
производстве. Юридически и фактически суду отве-
дена роль главного гаранта прав и законных инте-
ресов личности как в судебном, так и в досудебном 
производстве по уголовным делам. Практически 
любые ограничения прав личности, вовлекаемой в 
уголовное судопроизводство, в настоящее время 
допустимы исключительно по судебному решению. 
Действия (бездействия) и решения всех властных 
субъектов досудебного производства впервые в 
отечественном уголовном судопроизводстве могут 
быть обжалованы в судебном порядке (ст. 29 УПК 
РФ). 

Переориентация российского уголовного судо-
производства на более высокий уровень обеспече-
ния прав личности, отвечающий представлениям 
об уголовном процессе демократического право-

вого государства, привела к существенной пере-
стройке уголовного судопроизводства в целом, 
вплоть до определенной корректировки его истори-
ческого типа. 

Анализ произошедшего в российском уголовном 
судопроизводстве показывает, что создателями 
УПК РФ при его разработке был взят курс на состя-
зательность, подразумевающую наличие в уголов-
ном судопроизводстве трех основных функций – 
обвинения и защиты, выполняемых сторонами с 
противоположной направленностью интересов, и 
функции разрешения уголовного дела (правосу-
дия), выполняемой судом. И.Я. Фойницкий в свое 
время резонно отмечал, что «существенными при-
знаками состязательного порядка является налич-
ность в процессе сторон, стоящих отдельно от 
суда, и пользующихся правами участия в деле, рав-
ноправность сторон, освобождение суда от процес-
суальных функций сторон» [10, с. 63–64]. В период 
активного обсуждения будущего уголовно-процес-
суального закона наряду со многими различными 
суждениями по поводу его возможного содержания 
прозвучало мнение об аналогии разделения функ-
ций обвинения, защиты и разрешения уголовного 
дела с получившим закрепление в ст. 10 Конститу-
ции Российской Федерации разделением государ-
ственной власти на законодательную, исполни-
тельную и судебную [9, с. 172–173], что, с учетом 
потребности усиления обеспечения прав личности 
в уголовном судопроизводстве, воспринималось 
как заслуживающий внимания законодателя аргу-
мент в пользу перевода российского уголовного су-
допроизводства на «рельсы состязательности». 
Ведь согласно классической формулировке разде-
ления властей Ш. Монтескье, ее цель – гарантиро-
вать безопасность граждан от произвола и злоупо-
требления властью [2, с. 4], а в создаваемом на де-
мократических началах уголовном процессе необ-
ходимость надежно гарантировать ограждение лич-
ности от возможных произвольных действий со сто-
роны ведущих производство по уголовному делу 
государственных органов и должностных лиц суще-
ственно возрастала. 

Как бы то не было, состязательность получила в 
новом уголовно-процессуальном законе статус 
принципа уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК 
РФ). При этом состязательность была распростра-
нена на все, в том числе на досудебные стадии уго-
ловного судопроизводства. Чтобы исключить со-
мнения на сей счет, законодатель счел должным 
специально разъяснить, что уголовное судопроиз-
водство – досудебное и судебное производство по 
уголовному делу (п. 56 ст. 5 УПК РФ). Соответ-
ственно все государственные органы и должност-
ные лица, осуществляющие досудебное производ-
ство и ответственные за его результаты, в том 
числе следователи, дознаватели оказались законо-
дательно отнесены к участникам уголовного судо-
производства со стороны обвинения (гл. 6 УПК РФ). 
На них недвусмысленно возложена обязанность 
уголовного преследования (с. 21 УПК РФ), чего не 
было в УПК РСФСР, и тем более не могло быть в 
Уставе уголовного судопроизводства России 1864 
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г., согласно которому следователь принадлежал к 
органам судебной власти. При буквальном толкова-
нии положений ст. 21 УПК РФ в совокупности с уста-
новленным законом запретом одновременного воз-
ложения уголовно-процессуальных функций на 
один и том же орган или на одно и то же должност-
ное лицо, следователю, дознавателю фактически 
предписывается заниматься исключительно изоб-
личением подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления, что заведомо вступает в про-
тиворечие с одновременно подлежащим выполне-
нию ими требованию устанавливать все без исклю-
чения обстоятельства, подлежащие доказыванию 
по уголовному делу согласно ст. 73 УПК РФ, в том 
числе которые могут повлечь за собой освобожде-
ние подозреваемого или обвиняемого лица от уго-
ловной ответственности. Ответ на вопрос о том, как 
разрешать подобное противоречие, из анализа за-
коноположений никак не вытекал, был, получается, 
оставлен на усмотрение правоприменителя. 

Продвижение состязательности в досудебное 
производство выразилось также в предоставлении 
подозреваемому и обвиняемому права предостав-
лять доказательства (п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ), а их защитнику права собирать доказа-
тельства предусмотренными законом способами (ч. 
3 ст. 86 УПК РФ), что стало в теории уголовного су-
допроизводства стало рассматриваться как прояв-
ление «адвокатского расследования» [5, с. 107].  

Реализация идей внедрения состязательности в 
досудебное производство выразилась, в частности, 
и в том, что в описательно-мотивировочной части 
обвинительного заключения, составляемого следо-
вателем по итогам проведения предварительного 
расследования, законодатель предложил при фор-
мулировании доказательственной базы обвинения 
обходиться лишь изложением перечня подтвер-
ждающих обвинение доказательств (п. 5 ч. 1 ст. 220 
УПК РФ), без раскрытия их содержания. На научных 
конференциях, где в дискуссиях затрагивалась дан-
ная новелла, вызывавшая недоумение представи-
телей не только стороны обвинения, но и стороны 
защиты, мне доводилось слышать объяснение та-
кого подхода законодателя тем, что в условиях со-
стязательности и повышения значимости судебной 
деятельности судей желательно было сориентиро-
вать на то, чтобы они в большей степени самосто-
ятельно осуществляли анализ и оценку каждого до-
казательства по уголовному делу, рассматривае-
мому в судебном заседании, и делали собственные 
выводы о доказанности обвинения независимо от 
аргументов органов предварительного расследова-
ния.  

Только уже вскоре после введения УПК РФ в 
действие начался, по существу, отказ от рассмот-
ренных выше нововведений, предназначенных по 
воле законодателя для конкретного преобразова-
ния существовавшего ранее досудебного произ-
водства, в целом обладавшего основными чертами 
инквизиционности, в состязательное. 

В связи с тем, что отнесение органов предвари-
тельного расследования к стороне обвинения в 
практической их деятельности стало приводить к 

большему, чем ранее, проявлению обвинительного 
уклона, пагубного как для установления истины по 
уголовному делу, так и для обеспечения прав подо-
зреваемых, обвиняемых, чем озаботились даже де-
путаты Государственной Думы, Конституционный 
Суд Российской Федерации сделал важное разъяс-
нение, по существу дезавуирующее положение уго-
ловно-процессуального закона об отнесении сле-
дователей, дознавателей исключительно к стороне 
обвинения. Как разъяснил Суд, выдвигаемое сле-
дователем, дознавателем обвинение в силу требо-
ваний законности, обоснованности и мотивирован-
ности (ст. 7 УПК РФ), может быть признано обосно-
ванным только при условии, что все противостоя-
щие ему обстоятельства дела объективно исследо-
ваны и опровергнуты стороной обвинения. Указан-
ное условие подлежит соблюдению, несмотря на 
установленный ч. 2 ст. 15 УПК РФ запрет возложе-
ния функций обвинения, защиты, разрешения уго-
ловного дела на один и тот же орган или одно и то 
же должностное лицо [8]. По существу следова-
тель, дознаватель тем самым были фактически пе-
реориентированы на проведение всестороннего, 
полного и объективного исследования по уголов-
ному делу, то есть на то, чем они всегда занима-
лись в период действия УПК РСФСР. 

Подобная участь постигла и продекларирован-
ное в ст. 86 УПК право защитника собирать доказа-
тельства. Согласно правовым позициям Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, органы 
предварительного расследования не обязаны без-
оговорочно принимать представляемые стороной 
защиты, как подозреваемым, обвиняемым, так и их 
защитником, материалы для включения в уголов-
ное дело и вправе, на основе собственного крити-
ческого анализа, не признать их доказательствами 
[7]. Хотя представленным материалам можно найти 
иное применение. В частности, «полученные за-
щитником в результате опроса сведения могут рас-
сматриваться как основание для допроса указан-
ных лиц в качестве свидетелей или для производ-
ства других следственных действий, поскольку они 
должны быть проверены и оценены, как и любые 
другие доказательства, с точки зрения относимо-
сти, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности – с точки зрения до-
статочности для разрешения уголовного дела» [6]. 
Таким образом, фактически деятельность стороны 
защиты по «собиранию доказательств» носит пред-
процессуальный характер, а признание представ-
ленных стороной защиты результатов ее познава-
тельной деятельности доказательствами, как и 
прежде – прерогатива следователя, дознавателя.  

С учетом реальных потребностей практики про-
изводства по уголовным делам подверглись реви-
зии и новелла уголовно-процессуального законода-
тельства, касающаяся содержания обвинительного 
заключения. Пункт 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ «Обвини-
тельное заключение» с 09.03.2010 г. действует в 
следующей редакции: «перечень доказательств, 
подтверждающих обвинение, и краткое изложение 
их содержания». Тем самым словесное выражение 
данной правовой нормы приведено в соответствие 
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с определением понятия доказательства, преду-
смотренного ст. 73 УПК, согласно которому доказа-
тельство представляет собой единство содержания 
и формы, где содержание – определенные сведе-
ния об устанавливаемых по уголовному делу фак-
тах, а форма – источники таких сведений. 

Рассмотренные выше случаи нейтрализации ре-
альной практикой производства по уголовным де-
лам тех новелл регламентации досудебного произ-
водства, которые можно было бы считать призна-
ками его состязательности, приводят к вполне 
определенному выводу, что такие случаи отнюдь 
не случайны, а являются проявлением вполне оче-
видной тенденции. Как говорят математики, не-
сколько точек в одном направлении уже линия, в 
данном случае – линия на восстановления свойств 
предварительного расследования, существовав-
шего до принятия УПК РФ. Объяснение этому за-
ключается в том, что отечественное уголовное су-
допроизводство принадлежало и продолжает в це-
лом принадлежать к смешанному типу уголовного 
процесса, содержит в себе объективные предпо-
сылки к сохранению его в данном качестве.  

Реально розыскной (следственный) характер 
российского досудебного производства в целом 
остается неизменным. Как отмечалось ещё в пе-
риод действия УПК РСФСР в одном из популярных 
комментариях к нему, особенность указанного ха-
рактера заключается в том, что «уголовное пресле-
дование возбуждается согласно безличной воле за-
кона, которая обязывает должностное лицо госу-
дарственного органа возбудить уголовное дело при 
наличии к тому законного повода и основания и 
произвести предварительное расследование. В то 
время как при состязательной форме уголовного 
процесса единственным основанием уголовно-про-
цессуальной деятельности является обвинение, 
предъявляемое обвиняемому через суд» [10, с. 14]. 

Возникает вопрос: не отразилась ли нейтрализа-
ция проявлений состязательности в досудебном 
производстве на обеспечении прав его участников, 
на вообще свойствах действующего российского 
уголовного судопроизводства как уголовного про-
цесса демократического правового государства? 
Думается, что нет. Подтверждением тому может 
служить опыт Франции, Германии, в которых при-
меняется смешанный (континентальный) тип уго-
ловного судопроизводства, и в принадлежности ко-
торых к правовым государствам нет оснований со-
мневаться. 

Обеспечение прав лиц, вовлекаемых в россий-
ское уголовное судопроизводство, находится на 
сравнительно высоком уровне и продолжает усили-
ваться, что можно также считать проявлением 
определенной тенденции.  

Об этом свидетельствует развитие процессу-
ального статуса потерпевшего, состоявшееся в 
2013–2019 годы и отраженное в ряде изменений и 
дополнений ст. 42 УПК РФ, появление дополни-
тельных гарантий от незаконного и необоснован-
ного наложения ареста на имущество, сопровож-
давшиеся внесением изменений в ст. 115 УПК РФ и 
введением в УПК РФ ст. 115.1, появление новой 

меры пресечения в виде запрета определенных 
действий (ст. 105.1 УПК РФ) как альтернативы за-
ключению под стражу и домашнему аресту, и т.п., 
что можно считать дополнительным проявлением 
гуманизации уголовного судопроизводства. 
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The need to ensure the rights of the individual at the level of international 

standards has largely determined the reform of the Russian criminal 
justice system. The reform led to the introduction of adversarial 
proceedings in criminal proceedings, extending it not only to judicial 
proceedings, but also to pre-trial proceedings. However, shortly after the 
entry into force of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 
there was a tendency to neutralize the signs of competition in the 
preliminary investigation stage, which did not entail negative 
consequences for ensuring the rights of the individual and is quite natural 
due to the fact that domestic criminal proceedings belong to the mixed 
(continental) type of criminal proceedings. 
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В статье рассматриваются современные проблемы эффектив-
ности противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ в исправительных колониях 
для взрослых лиц системы ФСИН РФ. На основе анализа стати-
стических данных уровня незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в исправительных учреждения 
автором предлагаются пути повышения эффективности меро-
приятий, проводимых по пресечению и предупреждению неза-
конного оборота наркотиков, осуществляемых сотрудниками 
ФСИН и ОМВД.  
Ключевые слова: исправительная колония, незаконный оборот 
наркотических средств, эффективность, противодействие, ме-
роприятия, наркотрафик. 
 

Последние годы наша страна находится в стадии 
реформирования самых разнообразных систем 
жизнедеятельности общества, добиваясь как пози-
тивных, так и негативных результатов. Одной из 
негативных составляющих реформирования, на 
наш взгляд, является крайне напряженная ситуа-
ция с наркоманией, которую Президент Российской 
Федерации назвал «угрозой национальной без-
опасности».  

Эта угроза потребовала принятия самостоя-
тельного концептуального документа – Стратегии 
государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации до 2020 года. В данном доку-
менте определены основные направления работы 
по снижению незаконного оборота наркотических 
средств и немедицинского потребления наркотиче-
ских средств. 

В 1997 году в Российской Федерации был принят 
новый Уголовный кодекс[1], в котором нормы, 
предусматривающие уголовную ответственность 
за преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, претерпели существенные измене-
ния. В действующем Уголовном кодексе ответ-
ственность за незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ предусмотрена 
статьями 228-234, входящими в главу 25 «Преступ-
ления против здоровья населения и общественной 
нравственности». Законодатель, учитывая опас-
ность преступных деяний, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, предусмотрел ужесточение 
наказания за тяжкие преступления и снижение уго-
ловной ответственности за преступления неболь-
шой тяжести. Однако, данный подход к формирова-
нию уголовной ответственности не оправдал ожи-
даний законодателя и всего населения в борьбе с 
наркоманией, а привел к обратному эффекту, вы-
разившемуся в катастрофическом положении с 
наркотизацией населения нашей страны. По сути, 
принятый Уголовный кодекс легализовал наркома-
нию в стране, позволив безнаказанное употребле-
ние наркотических средства, отменив уголовную 
ответственность за немедицинское потребление 
наркотических средств. Лицо, совершающее неме-
дицинское употребление наркотических средств, 
ранее являвшееся преступником, благодаря но-
вому Уголовному кодексу превратилось в больного 
человека без общественного порицания, что авто-
матически привело к практически безнаказанному 
употреблению, и как следствие, стремительному 
распространению наркотиков. Наиболее серьезное 
положение дел с наркотизацией населения образо-
валось среди молодежи. Сработал основной закон 
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экономики «Спрос рождает предложение», что поз-
волило наркодилерам создавать сети по реализа-
ции наркотиков через «больных» наркоманией. 

Критикуя законодательные нововведения УК 
РФ, авторы, придерживающиеся жестких правовых 
мер в борьбе с наркоманией, требуют в настоящее 
время изменить пределы наказаний по основным 
составам в сторону увеличения сроков лишения 
свободы. Они полагают, что в России состояние 
преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, недостатки в системе медицинского об-
служивания и воспитательного воздействия как раз 
требуют принятия самых решительных и жестких 
мер [2, c. 12-13]. 

Печальные цифры статистической информации 
говорят о том, что число наркоманов в России с 
каждым годом увеличивается, несмотря на усилия 
государства, общественных объединений, церкви и 
различных движений. Статистика наркомании в 
России по отчетам ФСКН за 2016 год озвучивает 
довольно невеселые цифры: 

– наркотики пробовали или употребляют время 
от времени около 18 млн. россиян; 

– 8 млн. человек употребляют их постоянно; 
– 90% наркоманов принимают дозу инъекциями; 
– на долю России приходится пятая часть миро-

вого оборота наркотика – героин[3]. Несмотря на то, 
что в 2017 году на учет было поставлено на 2,21% 
меньше наркозависимых людей, чем в прошлые 
годы, существует целый ряд факторов, которые 
способствуют росту наркомании не только в нашей 
стране, но и во всем мире: 

– наркотики дешевеют, несмотря на экономиче-
ские кризисы и общую инфляцию; 

– появляется больше синтетических наркотиков, 
их не успевают классифицировать и вносить в ре-
естр запрещенных веществ; 

– теневой интернет облегчает покупку наркоти-
ков и усложняет работу правоохранительных орга-
нов; 

– трудно отследить маршруты доставки; 
– в странах, переживающих экономический кри-

зис, люди больше склонны уходить от реальности, 
они стремятся снять напряжение, прибегая к ис-
пользованию психотропных веществ[4]. 

Удручающее положение с наркотизацией насе-
ления в нашей стране негативно сказывается на 
многих сферах жизнедеятельности нашего обще-
ства. Ухудшается криминогенная обстановка и в ис-
правительных учреждениях и колониях, в которых 
ежегодно отбывают наказания более полумилли-
она наших граждан, осужденных за различные пре-
ступные деяния, в том числе и за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
Анализ статистических данных ФСИН РФ показы-
вает, что последние годы значительно вырос неза-
конный оборот наркотических средств, изымаемых 
сотрудниками ФСИН при проведении различных 
режимных мероприятий. Так, если в 2003 году в ис-
правительных колониях для взрослых при проведе-
нии режимных мероприятий было изъято 36 
754,060 грамма наркотических веществ, то в 2017 

изъято 43754, 859 граммов. При этом если учиты-
вать, что в 2003 в данной категории исправитель-
ных учреждениях отбывало наказание 698812 че-
ловек, а в 2017 году 495139, то рост изъятия нарко-
тических веществ в расчете на 1000 осужденных 
составил 41%, с 52,595 граммов в 2003 году до 
88,368 граммов в 2017 году[5]. Этот показатель ха-
рактеризует количество наркотиков, изымаемых со-
трудниками исправительных учреждений из неза-
конного оборота при проведении режимных меро-
приятий, так как включает в себя только изъятые 
наркотические вещества. Действительный незакон-
ный оборот наркотических средств, как утверждают 
ученых, гораздо выше. И это вполне понятно, ведь 
при тотальном изъятии сотрудниками ФСИН нарко-
тиков, переправляемых преступным элементом в 
исправительные колонии, эта преступная деятель-
ность потеряла бы свой смысл, однако в силу объ-
ективных и субъективных причин этого не происхо-
дит. Данный факт подтверждает, что имеющиеся 
методики противодействия незаконному обороту 
наркотических средств в местах лишения свободы 
имеют ряд проблем.  

Наркотические вещества, незаконно переправ-
ляемые в места лишения свободы, являются не 
только результатом преступного деяния лица или 
группы лиц, организовавших наркотрафик, но и при-
чиной совершения иных преступных деяний на тер-
ритории исправительного учреждения, дестабили-
зации обстановки, нарушения порядка и правил 
функционирования исправительного учреждения.  

Как показала практика, наркотические вещества, 
переправляемые в исправительные учреждения, 
проходят длительный путь. Они изготавливаются, 
фасуются, хранятся, камуфлируются и транспорти-
руются, причем все эти действия происходят вне 
территории исправительного учреждения, и только 
попадая на территорию, они могут быть обнару-
жены сотрудниками ФСИН. Данный факт указы-
вает, что действующие нормативные документы, 
регламентирующие совместную работу сотрудни-
ков оперативных служб ФСИН и ОМВД по выявле-
нию преступных схем и преступных действий, пре-
сечению наркотрафиков в исправительные учре-
ждения не отвечают современным требованиям.  

Статистические данные указывают на устойчи-
вый спрос среди осужденных, отбывающих наказа-
ние в исправительных колониях, на наркотические 
средства, это подтверждает значительный рост ко-
личества изымаемых наркотиков при проведении 
оперативно-розыскных и режимных мероприятий 
сотрудниками ФСИН в исправительных учрежде-
ниях.  

Нелегальные каналы наркотрафика могут пред-
ставлять самые разнообразные алгоритмы. Наибо-
лее распространенным является передача нарко-
тиков от лиц (родственники, друзья, бывшие по-
дельники и т.д.), находящихся на свободе, в испра-
вительное учреждение. В качестве перевалочного 
пункта может использоваться следственный изоля-
тор, малый размер наркотического вещества и вы-
сокая его концентрация позволяют использовать и 
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этот канал поставки. Как правило, длительность ис-
пользования канала и объем наркотиков, доставля-
емых с использованием данного канала, целиком 
зависят от ухищренности организаторов наркотра-
фика и возможностей обеспечивающих тайность 
поступления. 

Одной из проблем существования наркотра-
фика является коррумпированность сотрудников 
ФСИН, непосредственно осуществляющих проти-
водействие доступу наркотических веществ в ис-
правительную колонию, наличие опыта организа-
ции наркотрафика у лиц, отбывающих наказание, и 
лиц, переправляющих наркотические вещества, 
знания преступниками системы контроля в ИУ. 

Отрицательно сказывается и отсутствие совре-
менных систем обнаружения наркотических ве-
ществ, и очень малое количество специально обу-
ченных собак, работающих на обнаружение нарко-
тиков, как на территории исправительной колонии, 
так и при досмотре лиц и объектов, поступающих на 
ее территорию. Малый размер контейнера с нарко-
тиком, содержащий огромное количество доз и поз-
воляющий использовать самые разнообразные 
микротайники, затрудняющие их поиск при хране-
нии и перемещении, также имеет негативную со-
ставляющую.  

Проблемой противодействия пресечения нарко-
трафика является возможность осужденных опла-
чивать наркотики, незаконно поставляемые в ис-
правительные колонии. Среди источников наибо-
лее существенными являются собственные накоп-
ления, оставшиеся у осужденных наличные денеж-
ные средства и средства на счетах в банках, налич-
ные деньги «общака», денежные средства, полу-
ченные преступным путем в период отбывания 
наказания посредством вымогательства, продажи 
запрещенных предметов, занятия азартными иг-
рами, использования мошеннических схем с ис-
пользованием средств связи и т.д. 

Проблемой противодействия наркотрафику яв-
ляется недостаточное количество сотрудников, вы-
званное сокращением штатов, влекущее за собой 
переработку, сказывающуюся на нарушении сроков 
и периодичность проведения режимных мероприя-
тий по обыску объектов исправительных колоний 
на предмет наличия запрещенных предметов и 
наркотических веществ. 

Во многих исправительных учреждениях отсут-
ствуют современные электронные системы и воз-
можность кинологического досмотра осужденных, 
имеющих выход за пределы исправительных учре-
ждений, возвращающихся в исправительную коло-
нию после завершения работ.  

Наличие неформальных групп, серьезное влия-
ние воровского закона в ИУ среди заключенных, 
ставит под вопрос эффективность воспитательной 
работы среди лиц, отбывающих наказание, в том 
числе индивидуальной работы по предупреждению 
организации наркотрафика в исправительной коло-
нии.  

Огромной проблемой противодействия наркоти-
зации среди отбывающих наказание в ИУ, этот 
факт отмечается и самими лицами, отбывающими 

наказание, является низкая занятость осужденных 
трудовой деятельностью.  

Наркоманы, отбывающие наказание, в силу от-
сутствия физической возможности трудиться в пол-
ном объеме, часто конфликтуют с остальными 
осужденными на этой почве. Их стремление во-
влечь в наркотрафик или приобщить к наркотикам 
других заключенных не всегда вызывает одобрение 
последних. 

Содержание осужденных, страдающих наркома-
нией и осужденных за незаконный оборот наркоти-
ков, вместе с остальными заключенными является 
не только проблемой последних, но и сотрудников 
ФСИН. Это положение неизбежно приводит к уси-
лению наркотизации среди осужденных, увеличе-
нию уровня преступности, и как следствие, ослож-
нению оперативной обстановки в ИУ. Преступники-
наркоманы, и лица, осужденные за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, на 
наш взгляд, должны содержаться в отдельных спе-
циализированных исправительных колониях, име-
ющих лечебные подразделения наркологического 
профиля, с возможностью осуществления принуди-
тельного лечения от наркомании. Располагаться 
такие колонии должны в отдаленных, малонаселен-
ных районах страны с целью разрушения сформи-
рованных преступных связей. Такой механизм про-
тиводействия наркотрафику сможет значительно 
снизить или исключить поставку наркотических 
средств в исправительные колонии.  

Еще одной существенной проблемой является 
небольшой объем изымаемых при проведении ре-
жимных мероприятий в ИУ наркотических средств, 
что исключает возможность применения такого 
следственного действия как контроль и запись пе-
реговоров в отношении участников наркотрафика. 
Практика показывает, что современные средства 
мобильной связи, незаконно находящиеся у осуж-
денных, отбывающих наказание в ИУ, активно ис-
пользуются заключенными, в том числе для органи-
зации наркотрафика на территорию ИУ. В целях до-
кументирования преступной деятельности лиц, осу-
ществляющих организацию каналов поставки 
наркотических средств в места лишения свободы, 
необходимо внесение поправок в действующее уго-
ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное 
законодательство, предусматривающих возмож-
ность проведения контроля и записи переговоров 
независимо от степени тяжести преступления.  

Также при задержании всей цепочки наркотра-
фика и документировании необходимо проведение 
освидетельствования всех участников преступной 
цепочки с целью установления наличия микросле-
дов и микрочастиц, подтверждающих причастность 
лица к наркотрафику в ИУ. Практика показывает, 
что данные мероприятия проводятся крайне редко. 

При проведении обыска объектов и личного 
обыска подозреваемых, необходимо привлекать 
сотрудников, имеющих опыт и знания специфики 
борьбы с наркотрафиком в ИУ. Сотрудникам необ-
ходимо исключить возможность уничтожения и 
сброса наркотиков задержанным лицом, для этих 
целей необходимо использовать наблюдателей из 
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числа членов следственно-оперативной группы, 
снабженных средствами видеорегистрации. Нарко-
тические вещества могут находиться в различных 
тайниках как в общем объеме, расфасованные на 
части, так и закамуфлированные под различные 
предметы. В этом случае следователю при обнару-
жении наркотических веществ вне мест лишения 
свободы при расследовании каналов поставки 
наркотических веществ в ИУ, необходимо строить 
алгоритм поиска с учетом информации, полученной 
от оперативных сотрудников ФСИН о приемах и 
способах камуфлирования наркотических веществ, 
подготавливаемых к передаче в места лишения 
свободы. Особо ценным положением является воз-
можность привлечения самих сотрудников опера-
тивных подразделений ФСИН к участию в обыске 
для получения непосредственной консультации и 
помощи следователю[6]. 

Решение указанных проблем, оказывающих 
негативное влияние на уровень незаконного обо-
рота наркотиков в исправительных колониях, поз-
волит повысить эффективность противодействия 
наркотрафика, снизить уровень преступности и ста-
билизировать оперативную обстановку в ИУ.  
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Киберпреступность стремительно развивалась в большинстве 
стран мира еще до пандемии COVID-19, а вирус лишь предоста-
вил преступникам новые возможности и лазейки. Наряду с тра-
диционными видами киберпреступности, передовые таргетиро-
ванные кибератаки продолжают совершенствоваться и исполь-
зоваться для получения выгоды из ситуации с пандемией 
COVID-19. Основной целью подобных атак являются объекты 
инфраструктуры, включая больницы и лаборатории по разра-
ботке вакцин. При этом применяются вредоносные программы, 
программы-вымогатели, а также DDoS-атаки. Мотивом для по-
добных атак служит не только получение прибыли, но и возмож-
ность доступа к персональным данным и другой конфиденци-
альной информации, представляющей ценность. Таким обра-
зом, киберпреступность оказалась угрозой, которой необходимо 
уделять больше внимания во всех секторах общества. В долго-
срочной перспективе возникает ряд вопросов о том, как рост ки-
берпреступности, связанный с пандемией, повлияет на события, 
которые уже происходили до начала пандемии. В частности, ки-
берпреступность, связанная с COVID-19, и то внимание, которое 
ей уделяется во всем мире, могут иметь долгосрочные послед-
ствия для глобального сотрудничества в борьбе с киберпреступ-
ностью и для управления сети Интернет в более широком 
смысле. 
В статье рассматриваются изменения современной киберпре-
ступности в период пандемии COVID-19. Рассмотрены причины 
увеличения преступлений в киберпространтсве, выявлены са-
мые распространенные методы кабератак, приведены актуаль-
ные статистические данные о киберпреступности.  
Ключевые слова: киберпреступность, COVID-19, пандемия, ки-
бератака, злоумышленники, фишинг, вредоносное программное 
обепечение. 

 

Масштаб киберпреступности начал представ-
лять реальную угрозу экономической и правовой 
безопасности современного общества еще до появ-
ления пандемии коронавирусной инфекции COVID-
19. Киберпреступность образует деяния, совершен-
ные в киберпространстве, представляющие собой 
противоправные вмешательства в функционирова-
ние компьютеров, компьютерных программ, компь-
ютерных сетей; несанкционированные модифика-
ции компьютерных данных, а также иные противо-
правные общественно опасные действия, совер-
шенные с помощью или посредством компьютеров, 
компьютерных сетей и программ [1,2]. Повсемест-
ное распространение технологий и растущие темпы 
использования сети Интернет [3,4] превратили ки-
берпреступность в малорискованную и высокодо-
ходную деятельность для широкого круга субъек-
тов. Устаревшие технологии, используемые в клю-
чевых инфраструктурных объектах, и отсутствие 
достаточных инвестиций в информационную без-
опасность в компьютерных сетях также усугубляют 
проблему [5]. Более того, методы, используемые 
для совершения киберпреступлений, эволюциони-
руют, причем злоумышленники все чаще исполь-
зуют такой метод кибератак, как фишинг или же 
другие формы с использованием социальной инже-
нерии.  

Правоохранительные органы с трудом успевают 
за скоростью развития данной сферы, что приводит 
к значительному глобальному пробелу в правопри-
менении в киберпространстве, позволяющему ком-
пьютерным преступникам действовать практически 
безнаказанно. По оценкам аналитического центра 
Third Way, в 2018 году только 3 из 1000 зарегистри-
рованных киберинцидентов в США привели к аре-
сту одного или нескольких преступников. Хотя мас-
штабы всего глобального пробела в правопримене-
нии неизвестны, показатели в других странах нена-
много лучше [6]. Существует множество техниче-
ских и стратегических проблем, которые способ-
ствовали возникновению этого пробела, включая 
значительные препятствия, связанные со сбором, 
обработкой и передачей электронных данных. При 
всем многообразии правовых инструментов, имею-
щихся в наличии у органов государственной вла-
сти, на данный момент еще наблюдаются некото-
рые сложности в их применении для борьбы с дея-
тельностью преступных элементов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет [7]. 

Если еще до кризиса, вызванного COVID-19, ки-
берпреступность продолжала расти и трансформи-
роваться, то теперь пандемия только ускорила этот 
процесс. Пандемия коронавирусной инфекции 
COVID-19 оказывает серьезное влияние на гло-
бальную картину киберугроз. Усугубление кризиса 
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здравоохранения резким ростом активности кибер-
преступников оказывает значительное давление на 
правоохранительные органы во всем мире. По дан-
ным Интерпола (Международной организации уго-
ловной полиции), в первые месяцы пандемии, а 
именно с января по апрель 2020 года, было обна-
ружено 907 000 спам-сообщений, 737 инцидентов с 
использованием вредоносным ПО, и 48 000 вредо-
носных URL-адресов – все они связаны с COVID-19 
[8].  

В настоящее время по всему миру действуют 
комплексные меры социального дистанцирования. 
Эти меры привели к значительному увеличению ис-
пользования средств онлайн-коммуникаций госу-
дарственными органами, предприятиями и част-
ными лицами. Для многих работа с использованием 
онлайн-технологий в подобном масштабе непри-
вычна. Данные аудитории представляют собой об-
ширную, привлекательную и уязвимую целевую 
группу для киберпреступников. В связи с необходи-
мостью удаленной работы и обучения, в Сети все 
больше пользователей, которые менее осведом-
лены об угрозах и в большей степени подвергают 
себя рискам находясь дома, чем на работе или в 
школе. 

С целью максимизации ущерба и финансовой 
прибыли, киберпреступники переключают свое вни-
мание с частных лиц и малого бизнеса на крупные 
корпорации, правительства и ключевые инфра-
структурные объекты, которые играют решающую 
роль в реагировании на вспышку кибератак. Как 
было упомянуто выше, в связи с внезапным и необ-
ходимым глобальным переходом на работу в ди-
станционном режиме, организациям пришлось 
быстро развернуть удаленные компьютерные си-
стемы, сети и приложения. В результате киберзло-
умышленники используют возросшую уязвимость 
систем безопасности для кражи данных, получения 
прибыли и нарушения работы систем [9].  

В свете данных событий руководство Интерпола 
по киберпреступности подготовило Глобальный от-
чет о сетевой преступности в период COVID-19 на 
основе доступа к данным 194 стран-членов и част-
ных партнеров для того, чтобы представить всесто-
ронний анализ ситуации в первые месяцы панде-
мии. Отчет основан на данных, полученных от 
стран-членов и частных партнеров Интерпола в 
рамках Глобального опроса Интерпола о киберпре-
ступности.  

На основе анализа данных, полученных от 
стран-членов и частных партнеров в качестве ос-
новных угроз в отношении пандемии COVID-19 
были определены самые распространенные кибе-
ругрозы, а именно фишинг и вредоносное про-
граммное обеспечение (ПО). 

Около двух третей стран-членов, ответивших на 
опрос, сообщили о значительном использовании 
тематики COVID-19 для фишинга и онлайн-мошен-
ничества с момента вспышки пандемии. Фишинг – 
это вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальной 

информации пользователя, то есть к логину и па-
ролю. Значительная часть инцидентов, о которых 
сообщили правоохранительные органы, была свя-
зана с использованием субъектами угроз фишинго-
вых писем с тематикой COVID-19 для вымогатель-
ства учетных данных и паролей пользователей. Эти 
письма часто выдают себя за официальные прави-
тельственные и медицинские учреждения, утвер-
ждая, что предоставляют необходимую информа-
цию и рекомендации относительно пандемии. 

Фишинговые электронные письма, якобы от-
правленные от министерств здравоохранения или 
Всемирной организации здравоохранения, содер-
жали вредоносные вложения, использующие уязви-
мости системы для запуска вредоносного кода. Та-
кие вредоносные программы, как Emotet, Trickbot и 
Cerberus, разработанные специально для кражи ин-
формации, были зарегистрированы как широко ис-
пользуемые в фишинговых письмах. 

Кроме того, компрометация корпоративной элек-
тронной почты по-прежнему является предпочти-
тельной схемой для многих субъектов угроз. Так-
тика была адаптирована к текущему контексту 
COVID-19 – подмена адресов электронной почты 
поставщиков и клиентов или использование почти 
идентичных адресов электронной почты для прове-
дения атак. Как только люди переходят по ссылке 
или загружают документ, учетная запись стано-
вится скомпрометированной. Компрометация учет-
ной записи может быть заметна жертве, но чаще 
всего она остается скрытой и позволяет установить 
долгосрочный доступ к учетной записи, организа-
ции и связанным с ней программным обеспече-
нием. Крайняя потребность в предметах первой 
необходимости и медицинских товарах представ-
ляет собой идеальный сценарий для злоумышлен-
ников по сбору информации или перенаправлению 
денежных средств на счета преступников. 

К числу основных тем фишинга COVID-19 отно-
сятся: электронные письма от национальных или 
глобальных органов здравоохранения; правитель-
ственные постановления и инициативы по финан-
совой поддержке; поддельные запросы на оплату и 
возврат денег; предложения вакцин и медицинских 
препаратов; приложения для отслеживания COVID-
19 для мобильных телефонов; просьбы о благотво-
рительности и пожертвованиях для заболевших ко-
ронавирусной инфекцией.  

В целом, из-за COVID-19 и последующей само-
изоляции, фишинговые приманки на тему корона-
вируса набирали обороты, завлекая уязвимых 
пользователей сети Интернет. Особенно это каса-
ется граждан пожилого возраста, которые зачастую 
менее осведомлены об опасностях в Интернете. 
Данная группа населения становится мишенью для 
киберпреступников, использующих их для загрузки 
и пересылки вредоносных ссылок через электрон-
ные спам сообщения о COVID-19, а также в целях 
распространения ложной информации среди дру-
зей и членов семьи (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Гистограмма фишинг-инцидентов в период с 2016 по 2020гг. 
Источник: составлено авторами на основе данных FBIInternetCrimeReport 2020 

 
В соответствии с рисунком 1, количество фишинг-

инцидентов, включая вишинг (телефонное мошенни-
чество), смишинг (SMS-фишинг), фарминг (ложный 
IP-адрес), с 2016 по 2020 гг. увеличилось на 221 877. 
Причем основной скачок пришелся на 2019 и 2020 гг., 
и причина этому пандемия COVID-19. 

Второй по распространенности киберугрозой яв-
ляется использование злоумышленниками вредо-
носных ПО, в основном таких, как Ransomware и 
DDoS. Согласно Рисунку 2, с учетом вспышки коро-
навируса количество атак вредоносных программ 
увеличилось, одновременно менялись и объекты 
киберугроз. Данные кибератаки производятся с це-
лью срыва или затруднения нормальной работы 

веб-сайта, сервера или другого сетевого ресурса. 
Хакеры осуществляют такие атаки разными спосо-
бами. Один из них – это отправка на сервер много-
численных запросов, которая может привести к за-
труднению или срыву работы, если ресурсов сер-
вера окажется недостаточно для их обработки. 
Стоит отметить, что основной фокус кампаний по 
распространению вредоносного ПО сместился с 
частных лиц и малого бизнеса на государственные 
учреждения и сектор здравоохранения, где могут 
быть выдвинуты более высокие финансовые требо-
вания. 

 

 
Рисунок 2 – Гистограмма основных видов киберпреступлений с использованием вредоносных ПО в период с 2016 по 2020гг. 
Источник: составлено авторами на основе данных FBIInternetCrimeReport 2020 

 
Согласно рисунку 2, количество таких киберпре-

ступлений, как вымогательство, утечка и хищение 
персональных данных, продолжает увеличиваться. 

В 2020 году произошел резкий скачок вымога-
тельств и хищений персональных данных, что 
больше, по сравнению с 2019 г., на 33 640 и 27 277 
инцидентов соответственно.  
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Множество учреждений сообщали об атаках 
вредоносных программ на критически важную ин-
фраструктуру правительственных организаций, 
больниц и медицинских центров, перегруженных в 
связи с кризисом здравоохранения. Такие про-
граммы-вымогатели, как Ransomware или DDoS, 
направлены на то, чтобы перекрыть доступ к дан-
ным или нарушить работу системы, усугубляя и без 
того тяжелую ситуацию. 

Ярким примером может послужить инцидент в 
Германии, где более 30 внутренних серверов Уни-
верситетской клиники Дюссельдорфа были зашиф-
рованы в результате действия вируса-вымогателя. 
В связи с этим деятельность IT-инфраструктуры 
учреждения была приостановлена, а пациенты в 
тяжелом состоянии были переведены в другие ме-
дучреждения. Хакеры использовали вирус-шифро-
вальщик с целью вымогательства. Попав в систему, 
вирус шифрует пользовательские файлы, требуя 
выкуп за ключ расшифровки. Следует отметить, что 
данная атака не была единичным случаем. Из-
вестно, что во время пандемии злоумышленники 
также атаковали систему больниц Парижа, меди-
цинские клиники и учреждения здравоохранения в 
США, Всемирную организацию здравоохранения 
(ВОЗ), учреждения, занимающиеся исследованием 
вакцин от COVID-19, и многие другие. 

Конечное воздействие Ransomware и DDoS-атак 
зависит от конкретного случая и может включать в 
себя нарушение работы, установку блокировочных 
замков на особо важные системы и потерю данных, 
что повлечет за собой финансовые потери в период 
неисправного состояния, восстановление систем и 
файлов. 

Что касается ситуации с киберпрестпуностью в 
России, то согласно данным Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, в январе-авгу-
сте 2021 года было зарегистрировано 358,8 тыс. 
преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации, что на 
12,7% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. В общем числе зарегистрированных 
преступлений их удельный вес увеличился с 23,3% 
в январе - августе 2020 года до 26,5%. Практически 
все такие преступления (98,3%) выявляются орга-
нами внутренних дел. Более того, резкий скачок ко-
личества киберпреступлений в России негативно 
сказался на общей раскрываемости уголовных дел. 
На общую раскрываемость негативно повлияло 
резкое увеличение количества посягательств, со-
вершенных с использованием IT-технологий, и объ-
ективные сложности в установлении причастных к 
ним лицам (Рисунок 3).  

В соответствии с рисунком 3, две трети (67,3%) 
совершается с использованием сети «Интернет» 
(241,5 тыс.; +32,2%), более трети (40,2%) – средств 
мобильной связи (144,4 тыс.; +6,4%). 

Подобные инциденты напоминают о постоянной 
угрозе, которую киберпреступность представляет 
для национальной, экономической и социальной 
безопасности стран. Киберпреступность стреми-
тельно развивалась в большинстве стран мира еще 

до пандемии COVID-19, а вирус лишь предоставил 
преступникам новые возможности и лазейки. 
Наряду с традиционными видами киберпреступно-
сти, передовые таргетированные кибератаки про-
должают совершенствоваться и использоваться 
для получения выгоды из ситуации с пандемией 
COVID-19. Основной целью подобных атак явля-
ются объекты инфраструктуры, включая больницы 
и лаборатории по разработке вакцин. При этом при-
меняются вредоносные программы, программы-вы-
могатели, а также DDoS-атаки. Мотивом для подоб-
ных атак служит не только получение прибыли, но 
и возможность доступа к персональным данным и 
другой конфиденциальной информации, представ-
ляющей ценность. Таким образом, киберпреступ-
ность оказалась угрозой, которой необходимо уде-
лять больше внимания во всех секторах общества. 
В долгосрочной перспективе возникает ряд вопро-
сов о том, как рост киберпреступности, связанный с 
пандемией, повлияет на события, которые уже про-
исходили до начала пандемии. В частности, кибер-
преступность, связанная с COVID-19, и то внима-
ние, которое ей уделяется во всем мире, могут 
иметь долгосрочные последствия для глобального 
сотрудничества в борьбе с киберпреступностью и 
для управления сети Интернет в более широком 
смысле. 

 
 

 
Рисунок 3 – Преступления, совершенные с использованием IT-
технологий, на территории Российской Федерации за 2021г. 
Источник: составлено авторами на основе отчета МВД РФ 
2021 
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State University of Architecture and Civil Engineering 
Cybercrime has developed rapidly in most countries of the world even before 

the COVID-19 pandemic, and the virus has only provided criminals with 
new opportunities and loopholes. Along with traditional types of 
cybercrime, advanced targeted cyber attacks continue to evolve and be 
used to capitalize on the COVID-19 pandemic. The main targets of such 
attacks are infrastructure facilities, including hospitals and vaccine 
development laboratories. This involves malware, ransomware, and DDoS 
attacks. The motive for such attacks is not only profit, but also the ability 
to access personal data and other confidential information of value. Thus, 
cybercrime has proven to be a threat that needs to be given more attention 
in all sectors of society. In the long term, a number of questions arise about 
how the rise in cybercrime associated with the pandemic will affect events 
that already took place before the pandemic began. In particular, COVID-
19-related cybercrime and the worldwide focus on it could have long-term 
implications for global cooperation in the fight against cybercrime and for 
the governance of the Internet more broadly. 

The article examines the changes in modern cybercrime landscape during the 
COVID-19 pandemic. The reasons for the increase in crimes in 
cyberspace are considered, the most common methods of cyberattacks 
are identified, and current statistics on cybercrime are given. 

Keywords: cybercrime, COVID-19, pandemic, cyberattack, cybercriminal, 
phishing, malicious software. 
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Об особенностях организации и тактики производства 
отдельных следственных действий в пенитенциарных 
учреждениях  

 
 
 
 

Акчурин Александр Владимирович 
к.ю.н., доцент, начальник кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики Академии ФСИН России  
 
В последние годы термины «пенитенциарная преступность», 
«пенитенциарные преступления» и «пенитенциарный преступ-
ник» стали все чаще применяться в юридической литературе. 
Под пенитенциарной преступностью понимается преступность в 
местах лишения свободы, особенности которой определяются 
спецификой условий в учреждениях пенитенциарной системы и 
особой социальной средой осужденных. Общественная опас-
ность пенитенциарных преступлений в последние годы значи-
тельно повысилась. 
В статье изложены основные тезисы, характеризующие пени-
тенциарную преступность. На основе осмотра места происше-
ствия, допроса и обыска предпринята попытка показать специ-
фику их тактики и организации при расследовании пенитенциар-
ных преступлений. 
Ключевые слова: пенитенциарная преступность, исправитель-
ные учреждения, осужденный, расследование, осмотр места 
происшествия, допрос, обыск. 
 

В большинстве современных государств одной из 
основных функций является уголовное преследо-
вание лиц, совершивших преступления. После 
установления вины в содеянном, таких граждан, до-
вольно часто, направляют в специализированные 
пенитенциарные учреждения, с целью отбывания 
уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Как отмечают Ю.М. Антонян и Е.Н. Колышни-
цына, одним из парадоксов принудительной изоля-
ции в местах заключения состоит в том, что осуж-
денные совершают там новые преступления раз-
ной степени тяжести [1, с.83]. 

В последние годы термины «пенитенциарная 
преступность», «пенитенциарные преступления» и 
«пенитенциарный преступник» стали все чаще при-
меняться в юридической литературе. 

Под пенитенциарной преступностью понимается 
преступность в местах лишения свободы, особен-
ности которой определяются спецификой условий в 
учреждениях пенитенциарной системы и особой со-
циальной средой осужденных [2]. 

Общественная опасность пенитенциарных пре-
ступлений в последние годы значительно повыси-
лась. Это связано с тем, что уголовная политика 
государства все больше отражает тенденцию гума-
низации. В результате существенно изменился со-
став контингента в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Суды стали 
назначать лишение свободы наиболее запущен-
ным в нравственном и правовом отношении, много-
кратно судимым и соответственно, представляю-
щим повышенную общественную опасность лицам. 
Данные обстоятельства отрицательным образом 
сказались на криминогенной ситуации в учрежде-
ниях, исполняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы [3, с.7].  

Необходимо заметить, что на протяжении по-
следних 5 лет пенитенциарная преступность не от-
личалась существенной динамикой. Ежегодно ли-
цами, находящимися в местах лишения свободы, 
совершается около тысячи преступлений. 

Вместе с тем степень латентности пенитенциар-
ной преступности весьма велика, что создает ре-
альную угрозу безопасности уголовно-исполни-
тельной системы [4, с.61-62]. 

Характерными преступлениями рассматривае-
мой категории можно назвать: причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести; преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ; побеги из 
мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 
стражи или уклонение от отбывания лишения сво-
боды; дезорганизация деятельности учреждений, 
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обеспечивающих изоляцию от общества [5, с.80-
81].  

Согласно исследованию Н.Г. Шурухнова пре-
ступления в исправительных учреждениях совер-
шают три основные группы лиц, отбывающих нака-
зание: первая – криминально активные лица, устой-
чиво ориентированные на совершение преступле-
ний; вторая – лица, склонные к криминальной дея-
тельности, но не имеющие постоянной установки 
на совершение преступлений; третья – лица, слу-
чайно вовлеченные в преступления [6, с.74-75]. 

При расследовании преступлений, совершен-
ных в исправительных учреждениях, на организа-
цию и тактику производства отдельных следствен-
ных действий влияет ряд дополнительных условий 
и факторов, обуславливающих особенности их ор-
ганизации, тактики поведения [8, с.11]. 

Осмотр места происшествия. Применительно 
к организации и тактике осмотра места происше-
ствия в условия исправительного учреждения сле-
дует выделить три существенно разнящиеся ситуа-
ции: 

осмотр места пресеченного или выявленного в 
момент совершения пенитенциарного преступле-
ния, 

осмотр места длящегося пенитенциарного пре-
ступления (массовые беспорядки, побег и т.п.), 

осмотр места происшествия, вывяленного после 
совершения пенитенциарного преступления. 

Применительно к первым двум ситуациям, ос-
новной особенностью организации осмотра места 
происшествия будет необходимость его увязки и 
сочетания с оперативно-режимными мероприяти-
ями, зачастую с определенной коллизией целей. 

Определенным тактическим преимуществом вы-
ступает в этих ситуациях тот факт, что на месте 
происшествия с самого начала будут присутство-
вать представители администрации исправитель-
ного учреждения, которые могут обеспечить со-
хранность обстановки, а в крайнем случае зафикси-
ровать происшедшие в ней изменения. 

Третья ситуация в этом смысле отличается тем, 
что к моменту установления факта совершения пе-
нитенциарного преступления, обстановка на месте, 
где оно произошло, может быть изменена заинте-
ресованными лицами, что исключит возможность 
обнаружения существенных материальных доказа-
тельств. 

В любой ситуации значительно возрастает роль 
начальника исправительного учреждения как орга-
низатора сохранения обстановки на месте проис-
шествия, руководителя осмотра места происше-
ствия силами оперативного состава учреждения и 
инициатора активного использования средств кри-
миналистической, оперативной и специальной тех-
ники, имеющихся в учреждении. 

Определенные особенности организационного 
характера имеются и в привлечении специалистов 
для участия в осмотрах мест происшествий в ис-
правительном учреждении, а так же в организации 
экспертного исследования вещественных доказа-
тельств, обнаруживаемых в результате осмотров 
мест происшествий [8]. 

Допрос. Организация и производство любого 
вида допроса применительно к условиям расследо-
вания пенитенциарных преступлений имеет свои 
специфические черты [9]. 

Прежде всего, потерпевшие и свидетели (и не 
только из числа осужденных, но и иногда из числа 
лиц вольнонаемного или начальствующего состава 
администрации исправительного учреждения) по 
многим причинам далеко не всегда дают достовер-
ные показания, которые можно класть в основу вы-
движения версий по делу. 

Часто это объясняется практической невозмож-
ностью полного сохранения следственной тайны в 
условиях исправительного учреждения, где инфор-
мация о самом факте допроса может иметь суще-
ственное значение, особенно в условиях конфлик-
тов между осужденными. 

Потерпевшие и свидетели могут стараться избе-
жать допроса, а будучи допрошенными, уклонятся 
от дачи показаний по существу дела или давать за-
ведомо ложные показания, опасаясь мести от рас-
правы со стороны еще неустановленных преступ-
ников или их сообщников. 

Поэтому резко возрастает значение организаци-
онного обеспечения подготовки и проведения до-
просов, тесного взаимодействия следователя с 
оперативными работниками исправительного учре-
ждения, начальниками отрядов, младшими инспек-
торами и др. 

Тактика допроса свидетеля и потерпевшего бу-
дет в значительной степени зависеть от знания сле-
дователем его психологической характеристики, 
характера отношений с другими осужденными, 
роли неформальных группировках осужденных и 
личностной социальной установки. 

Установление психологического контакта с до-
прашиваемыми потерпевшим или свидетелем из 
числа осужденных как правило, обеспечивает 
успех допроса. 

Еще сильнее возрастает значение организован-
ных мер и подготовленности следователя при до-
просе подозреваемых или обвиняемых из числа 
осужденных, особенно ранее судимых, т.е. имею-
щих определенные знания о тактике следствия и 
методах оперативной работы. 

Конечно, установление психологического кон-
такта и получение признательных правдивых пока-
заний весьма желательно и в случае допроса подо-
зреваемого и обвиняемого из числа осужденных, но 
такую возможность не стоит переоценивать. 

Следователь должен строить тактику и органи-
зовывать расследование таким образом, чтобы 
иметь к моменту допроса подозреваемого доста-
точные фактические и юридические основания для 
допроса даже предъявления обвинения, имея в 
виду, что допрашиваемый может не дать никаких 
показаний. 

Практика показывает, что наиболее успешно ве-
дут расследование пенитенциарных преступлений, 
следователи, специализирующиеся на расследова-
ния именно этой специфической категории. 

Обыск. Применительно к исправительным учре-
ждениям различаются следующие виды обыска: 
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личный, спального места осужденного, его рабо-
чего места, личных вещей, хранящихся на складе, 
и помещения [10;14;15]. 

Личный обыск производится на основе общих 
правил. Всегда, когда это возможно, его следует 
проводить в помещении. Обыск должен быть 
оформлен протоколом с соблюдением всех необхо-
димых уголовно-процессуальных требований. 

При обыске спального места обследуются койка 
(нары), постельные принадлежности, тумбочка, 
находящиеся в ней личные вещи, а также стены и 
потолок поблизости от спального места. Одновре-
менно целесообразно провести обыск спальных 
мест соседей осужденного, а также его земляков и 
лиц, поддерживающих с ним дружеские отношения. 

Обыск личных вещей осужденного проводится 
по месту их хранения, т.е. в помещении склада (или 
каптерки).  

Объектом обыска может быть все жилое поме-
щение или какая-либо его часть, квартира вольно-
наемного сотрудника исправительного учреждения, 
номер гостиницы и т.д.  

Все обыски на территории жилой и производ-
ственной зон исправительного учреждения целесо-
образно проводить в отсутствии основной массы 
осужденных (когда они находятся на работе, во во-
время спортивных и иных общиеобязательных ме-
роприятий и т.д.). При проведении обысков необхо-
димо использовать криминалистическую технику 
(металлоискатель, магнитный подъемник). 

Следует иметь в виду отличие обыска (процес-
суального действия) от обыска (режимного меро-
приятия), проводимого представителями админи-
страции. Режимный обыск проводится в целях реа-
лизации норм уголовно-исполнительного законода-
тельства. Участвовать в его проведении могут лю-
бые сотрудники исправительного учреждения на 
усмотрение руководства исправительного учре-
ждения. Результаты его проведения оформляются 
актом [11; 12;13]. 
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prisons 
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In recent years, the terms "penitentiary crime", "penitentiary crimes" and 

"penitentiary offender" have become increasingly used in the legal 
literature. Penitentiary crime is understood as criminality in places of 
deprivation of liberty, the features of which are determined by the specifics 
of conditions in the institutions of the penitentiary system and the special 
social environment of convicts. The public danger of penitentiary crimes 
has increased significantly in recent years. 

The article presents the main theses characterizing penitentiary crime in 
General.  

On the basis of examination of the scene, interrogation and search, an attempt 
was made to show the specificity of their tactics and organization in the 
investigation of penitentiary crimes. 

Keywords: crime, prison, correctional facility, convicted, investigation, scene 
examination, interrogation, search. 
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Проблемы использования результатов оперативно-
розыскной деятельности в качестве доказательств  
в уголовном судопроизводстве, с учетом особенностей 
расследования коррупционных преступлений  
в сфере дорожного строительства  

 
 
 

Габоев Н.В. 
адъюнкт Нижегородской академии Министерства Внутренних 
Дел РФ 
 
В статье затрагиваются актуальные вопросы использования ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-про-
цессуальном доказывании. Уделяется внимание проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на докумен-
тирование фактов противоправной деятельности в сфере до-
рожного строительства, а также рассматривается проблема до-
казывания по данной категории уголовных дел. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности; уголовное судо-
производство; доказывание; доказательства; коррупционные 
преступления; сфера дорожного строительства; дорожная от-
расль. 
 

Оперативно-розыскная деятельность (далее ОРД), 
не являясь стадией уголовного процесса, выпол-
няет важнейшую роль, как самостоятельный вид 
деятельности, основными целями которой, в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ (далее ФЗ «ОБ ОРД»), являются защита 
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, обеспечение безопасности 
общества и государства от преступных посяга-
тельств. 

Для более эффективной защиты охраняемых 
законом прав и интересов гражданина, общества и 
государства законодатель наделил уполномочен-
ные оперативные подразделения исключительным 
правом осуществлять указанную деятельность 
гласными и негласными методами, тем самым под-
черкнув специфическую особенность оперативно-
розыскного процесса. Такая исключительность, вы-
текает из задач, закрепленных в нормативно-пра-
вовом поле, и современных процессов, протекаю-
щих в социальной, информационной, экономиче-
ской и иных сферах общества и государства. 

Оперативно-розыскная деятельность суще-
ственно отличается от уголовного судопроизвод-
ства, но в то же время прочно с ним связана. С 
точки зрения процесса познания, оперативно – ро-
зыскная деятельность, как и уголовно-процессуаль-
ное доказывание используют возможности приме-
нения эмпирического и рационального познаний, 
направленных на интересующие объекты, отража-
емые в объективной действительности, дифферен-
цированным по своим качествам и свойствам. Од-
нако фиксация только внешних явлений фрагмен-
тарно и не способствует установлению истинных 
процессов криминальной деятельности. Примером 
может служить, закрепление объективной стороны 
преступления, предмета и субъектов противоправ-
ных деяний, без учета субъективных факторов, 
включающих в себя цели, мотивы и форму вины. 
Учитывая данный аспект, оперативно-розыскная 
деятельность имеет более широкий спектр доку-
ментирования таких факторов, в связи с возможно-
стью использования негласных методов фиксации, 
в случае получения первичной информации. Тем не 
менее, процедура получения объективных опера-
тивных данных, в том числе установления виновно-
сти субъекта преступной деятельности, не могут 
быть использованы в качестве доказательств по 
уголовным делам, не пройдя сложный процессу-
альный путь. Говоря другими словами, негласно по-
лученные сведения, переданные в следственные 
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органы, могут быть отнесены к доказательствам 
только после проведения процессуальных дей-
ствий, которые подтвердят указанные сведения.  

Ст. 11 ФЗ «Об ОРД» указывает на то, что резуль-
таты ОРД могут быть использованы для подготовки 
и осуществления следственных и судебных дей-
ствий, в качестве доказывания с соблюдением со-
ответствующих процессуальных норм, регламенти-
рующих собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, либо могут служить поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела[1]. Анализ дан-
ной нормы показывает, что результаты ОРД, 
направленные в следственные органы, выполняют 
информационную функцию, необходимую для при-
нятия дальнейших процессуальных решений. При 
этом, до тех пор пока процессуальными действи-
ями, в том числе проведением допросов, обысков, 
выемок, судебных экспертиз и т.д., не будет под-
тверждена достоверность предоставленных опера-
тивно-розыскных сведений, они не могут рассмат-
риваться в качестве допустимых доказательств.  

Данная позиция отражена Конституционным Су-
дом РФ, который определил, что результаты опера-
тивно-розыскных мероприятий являются только 
сведениями об источниках фактов, полученных с 
соблюдением требований законодательства, регу-
лирующего оперативно-розыскную деятельность. 
Данные факты могут быть признаны доказатель-
ствами исключительно после их закрепления 
надлежащим процессуальным путем[2]. 

В уголовно-процессуальной и оперативно-ро-
зыскной науках ОРД также рассматривается в каче-
стве источника непроцессуальной информации, ко-
торая используется должностными лицами органов 
расследования для решения определенных задач 
уголовного процесса.[3] При этом отмечается, что 
непроцессуальная деятельность без последую-
щего использования ее результатов в уголовном 
процессе была бы бесцельной [4].  

Сложившаяся ситуация вытекает из различия 
нормативно-правового содержания правил и регла-
ментов, регулирующих оперативно-розыскную дея-
тельность и уголовный процесс. Стоит обратить 
внимание на то, что уголовное судопроизводство 
регулируется исключительно нормами Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ), что 
требует строгого правового упорядочивания. В 
свою очередь, оперативно-розыскная деятель-
ность, наряду с Федеральным законом и в пределах 
установленных данным законом, предполагает ис-
пользование ведомственных актов, без которых ее 
правовое регулирование оказывается невозмож-
ным. 

Однако, допущение специфических методов и 
средств достижения целей ОРД, не предполагает 
их использование вне норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства. В соответствии со ст. 89 
УПК РФ в процессе доказывания запрещено ис-
пользовать результаты оперативно-розыскной дея-
тельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам.[5] Иными сло-
вами, в ходе документирования преступной дея-

тельности методами и средствами ОРД, необхо-
димо оценивать полученные результаты, с учетом 
установленных правил оценки доказательств, с 
точки зрения их относимости, допустимости и до-
стоверности.  

Тем не менее, в юридической науке действие 
указанной статьи, подвергается критике. Так, про-
фессор Зажицкий В.И. указывает на то, что назва-
ние ст. 89 УПК РФ не соответствует ее содержанию, 
так как исходя из смысла рассматриваемой нормы, 
«в ходе оперативно-розыскной деятельности нико-
гда не могут быть получены результаты, которые 
отвечали бы установленным требованиям», предъ-
являемым к доказательствам [6]. 

Несмотря на имеющиеся различия в форме и со-
держании рассматриваемых процессов, нельзя от-
рицать тот факт, что задачи оперативно-розыскной 
деятельности могут быть наиболее успешно до-
стигнуты только в рамках уголовного судопроизвод-
ства. 

С учетом возникающих проблем, хотелось бы 
рассмотреть вопрос взаимодействия оперативных 
подразделений и следственных органов через 
призму формирования доказательственной базы, 
посредством оперативно-розыскных мероприятий, 
в ходе расследования коррупционных преступле-
ний в сфере дорожного строительства. 

Невзирая на имеющиеся сложности, важнейшим 
условием качественного расследования коррупци-
онных преступлений в дорожной отрасли является 
успешное осуществление оперативно-розыскных 
мероприятий, в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, регулирующего оперативно-ро-
зыскную деятельность, а также правильное приме-
нение мер доследственной проверки после реали-
зации оперативных материалов.  

В ходе осуществления оперативно-розыскной 
деятельности сотрудники оперативных подразде-
лений, в пределах своей компетенции, установлен-
ной ведомственными нормативно-правовыми ак-
тами, проверяют полученную информацию о при-
знаках подготавливаемых, совершаемых, совер-
шенных коррупционных преступлений, связанных с 
неправомерным использованием бюджетных де-
нежных средств, направленных на строительство и 
капитальный ремонт автомобильных дорог. Нали-
чие достоверной информации, включающей в себя 
все стороны противоправной деятельности интере-
сующих субъектов, дает полноценную возможность 
получить объективные и всесторонние доказатель-
ства и установить всех участников преступления. 
Иными словами, качественная первичная опера-
тивная информация создает действенную и эффек-
тивную основу для проведения необходимых след-
ственных действий и осуществления уголовного 
преследования преступных элементов. 

Уполномоченные оперативные сотрудники са-
мостоятельно, в пределах своей компетенции, осу-
ществляют выбор необходимых оперативно-ро-
зыскных и технических мероприятий, принимая со-
ответствующие меры по маскировке процесса доку-
ментирования от участников преступной деятель-
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ности, в отношении которых получена и проверя-
ется оперативная информация. Стоит обратить 
внимание, что меры фиксации должны подби-
раться, с учетом прогнозирования результатов на 
предмет их законности, качественности, убедитель-
ности и достоверности. 

В контексте оценки ожидаемых и возможных ре-
зультатов оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении лиц, совершающих, либо совершивших 
коррупционные преступления в сфере дорожного 
строительства, с целью более эффективного вы-
полнения задач ОРД, необходимо осуществить 
сбор и проверку оперативной информации по сле-
дующим этапам и направлениям: 

1) Получение достоверных данных о должност-
ных лицах органов исполнительной и законода-
тельной власти, являющихся участниками корруп-
ционной схемы при освоении бюджетных средств 
на объекты дорожной инфраструктуры. 

2) Выявление подконтрольных подрядных орга-
низаций, являющихся частью коррупционных схем. 

3) Проверка оперативных данных о возможном 
вовлечении руководителей и должностных лиц экс-
пертно-строительных организаций, с целью сокры-
тия следов преступной деятельности. 

4) Установление и фиксация фактов завышения 
объемов выполненных работ и иных незаконных 
действий, в ходе строительства объектов дорожной 
инфраструктуры. 

5) Обнаружение предметов и документов, ис-
пользуемых в процессе совершения противоправ-
ной деятельности, с учетом требований, предъяв-
ляемых уголовно-процессуальным законодатель-
ство к вещественным доказательствам. 

6) Принятие мер по выявлению каналов легали-
зации доходов, полученных в результате преступ-
ной деятельности, с целью возмещение матери-
ального ущерба. 

7) Непосредственная фиксация противоправных 
деяний субъектов коррупционной деятельности в 
дорожной отрасли и их преступных связей. 

Правовая основа эффективного использования 
данных направлений, закреплена в ФЗ «Об ОРД», 
которые включают в себя: 

– проведение комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе затрагивающих конститу-
ционные права граждан; 

– использование специальных информационных 
систем, с помощью которых осуществляется сбор и 
систематизация дополнительных сведений, а также 
заведение дел оперативного учета, с целью про-
верки и оценки результатов оперативно-розыскной 
деятельности; 

– привлечение отдельных лиц с их согласия к 
подготовке или проведению оперативно-розыскных 
мероприятий, с соблюдением принципа конфиден-
циальности; 

– защита сведений о негласных оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, силах, средствах, источни-
ках, методах, планах и результатах оперативно-ро-
зыскной деятельности [1]. 

Необходимо разграничивать первичную инфор-
мацию о коррупционных преступлениях в сфере до-
рожного строительства. Поступающие сведения 
могут содержать как факты получения либо дачи 
взяток (коммерческого подкупа), так и факты хище-
ния денежных средств, в ходе исполнения контрак-
тов (договоров) в сфере дорожного строительства.  

Рассматривая первую ситуацию, необходимо 
указать, что эффективное и всестороннее докумен-
тирование взяточничества (коммерческого под-
купа) в сфере дорожной деятельности, осуществ-
ляется с применением только негласных методов и 
средств, которые оперативный работник подби-
рает, исходя из складывающейся оперативной об-
становки. Практика показывает, что проблема, как 
правило, возникает в процессе реализации опера-
тивных данных. Следственные органы, даже в слу-
чае задержания лица с поличным, затягивают при-
нятие процессуального решения до получения опе-
ративных материалов в полном объеме, при рас-
смотрении которых следователь оценивает их с 
учетом требований, предъявляемых к доказатель-
ствам, согласно ст.ст. 87-89 УПК РФ. Возникающая 
ситуация дает возможность субъектам взятки (ком-
мерческого подкупа) всячески противодействовать 
ходу проверки, в том числе путем давления на сви-
детелей, что может изменить объективные обстоя-
тельства, которые впоследствии будут не соответ-
ствовать представленным результатам ОРД. При 
таких условиях, следственный орган, может при-
знать существенную часть оперативных данных не 
допустимых в качестве доказательств, так как на 
момент производства процессуальных действий 
объективно не будут подтверждаться содержащи-
еся в них сведения. 

Во второй ситуации, проблема возникает при 
оценке и проверке полученной информации о хи-
щении денежных средств, выделенных на строи-
тельство или капитальный ремонт определенного 
участка дороги. Сотрудники оперативных подраз-
делений, при оценке таких данных могут рассмат-
ривать их с точки зрения очевидности, не требую-
щей глубокого анализа и документирования, при-
меняя только гласные мероприятия. Такой подход 
является непродуктивным и не решает задачи ОРД. 

В рассматриваемой ситуации, сотрудники орга-
нов, уполномоченных на проведение ОРД, не про-
водя поэтапную оценку и проверку полученной ин-
формации, с учетом рассмотренных выше направ-
лений, опережают ход и порядок проверочных ме-
роприятий. Проведение официальной строи-
тельно-технической экспертизы на предмет уста-
новления завышенных объемов выполненных ра-
бот, на первоначальном этапе, является прежде-
временным и ошибочным. Во-первых, проведение 
такого рода экспертиз целесообразно осуществ-
лять в рамках доследственной проверки, проводи-
мой в соответствии с УПК РФ, что очень сильно 
сужает возможности применения методов ОРД. Во-
вторых, применение данного способа документиро-
вания, с большой долей вероятности приведет к 
раскрытию проверочных мероприятий и к осведом-
ленности участников преступной схемы, что в свою 
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очередь может оказать существенное противодей-
ствие ходу проверки.  

Как уже было сказано выше, любые результаты 
ОРД могут быть признаны доказательствами ис-
ключительно после их закрепления надлежащим 
процессуальным путем. Заключение строительно-
технической экспертизы не является исключением. 
Результаты таких исследования буду рассматри-
ваться следственными органами, в соответствии со 
ст. 11 ФЗ «Об ОРД», как одно из оснований возбуж-
дения уголовного дела. Движения оперативного ра-
ботника от факта установления завышенных объе-
мов работ, не дает полной картины противоправной 
деятельности, не позволяет установить весь круг 
лиц, причастных к преступлению, а также оставляет 
пробел в доказывании субъективной стороны, в том 
числе вины.  

Поэтому, в случае получения сведений о фактах 
хищения в дорожной отрасли, было бы более целе-
сообразным и эффективным использовать неглас-
ные методы и средства, в том числе связанные с 
установлением фактических объемов работ, путем 
проведения обследования участка местности, в со-
ответствии с требованиями ФЗ «Об ОРД» и ведом-
ственными нормативными актами, с привлечением 
соответствующих специалистов. 

В случае правильного использования мер опе-
ративно-розыскной деятельности и получения до-
статочных данных о наличии признаков состава 
преступления, с учетом законности и достоверно-
сти оперативных данных, полученные результаты и 
материалы передаются в следственные органы на 
основании Приказа МВД России, Министерства 
обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы 
охраны РФ, Федеральной таможенной службы, 
Службы внешней разведки РФ, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 № 
776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке представления результа-
тов оперативно-розыскной деятельности органу до-
знания, следователю или в суд».  

Однако, представленные результаты, могут 
быть допустимыми по своему содержанию, так как 
указывают на конкретные признаки состава пре-
ступления, но по способу их получения могут не со-
ответствовать процессуальным нормам. Такая си-
туация возникает в случаях: 

– согласования производства ОРМ должност-
ными лицами не управомоченными на это;  

– отсутствия оснований, предусмотренных ФЗ 
«Об ОРД» для проведение оперативно-розыскных 
мероприятий;  

– неправильное оформление оперативно-слу-
жебных документов, в том числе наличие ошибок в 
их содержании; 

– осуществление ОРМ, не регламентированных 
оперативно-розыскным законодательством. 

Профессор В.Н. Исаенко в своем анализе указы-
вает на то, что в сложившейся практике часто об-
жалуется законность и обоснованность проводи-

мых оперативно-розыскных мероприятий и, вслед-
ствие этого, правомерность доказательств по уго-
ловным делам, возбужденным на основании таких 
оперативно-розыскных данных.[8] 

Таким образом, несоответствие результатов, 
получаемых в рамках оперативно-розыскного про-
цесса, правовой структуре доказательств, установ-
ленной уголовно-процессуальным законодатель-
ством, вызывает существенные проблемы в про-
цессе доказывания по уголовным делам. Повыше-
ние качества доказательственной базы, в соответ-
ствии с правилами оценки доказательств, с точки 
зрения их относимости, допустимости и достовер-
ности с одной стороны, и расширение уголовно-
процессуального понятия доказательств, с учетом 
специфики оперативно-розыскной деятельности с 
другой стороны, может привести к существенному 
повышению качества расследования уголовных 
дел указанной категории.  
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activity in criminal procedural proof. Attention is paid to conducting 
operational search activities aimed at documenting the facts of unlawful 
activities in the field of road construction, and also examines the problem 
of proof of this category of criminal cases. 
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Криминалистическое моделирование как универсальный 
метод научного познания события преступления 
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кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет 
 
Концепция криминалистического научного познания события 
преступления определяется точной постановкой цели и задач 
его изучения как криминального явления действительности, про-
изошедшего в прошедшем временном периоде, и логическим 
обоснованием стратегии его исследования. Использование ре-
троспективного моделирования как универсального метода изу-
чения криминального события путем создания трех уровней мо-
делей: концептуальной (понятийной), информационной (описа-
тельной) и логической (факторной) позволяет структурировать 
перечень событийных компонентов криминального явления как 
цельного и единого объекта познания, осуществить описание 
понятий системных элементов структуры и выявить и проанали-
зировать многоуровневую систему внутренних и внешних взаи-
мосвязей, обусловливающих закономерные процессы его разви-
тия и следообразования.  
Ключевые слова: концепция познания события преступления; 
криминалистическое моделирование как метод научного позна-
ния криминального события; концептуальная, информационная 
и логическая модели события преступления; закономерности 
развития криминального события.  
 

Концепция любого научного исследования по суще-
ству представляет собой точное определение 
цели и задач исследования и обоснование рабочей 
гипотезы в рамках исследовательского замысла. 
Формирование же задач по достижению цели выте-
кает из специфики конкретной предметной области 
исследования и проблем, актуальных для ее позна-
ния. По содержанию концепцию можно определить 
как методику системного исследования предметной 
области, нужное направление которому придает 
четкая формулировка его цели и поставленных за-
дач. Методика (концепция) – это совокупность раз-
работанных методов исследования, правил их при-
менения и интерпретация полученных результатов.  

В криминалистической науке концептуализация 
как методологическая процедура, обеспечивает 
теоретическую организацию криминалистических 
знаний, включая в себя, в том числе, процесс опре-
деления когнитивных признаков объектов реаль-
ного мира, познаваемых криминалистикой.  

Особый интерес для криминалистической науки 
представляет прикладная направленность систем-
ного анализа, который применяется как инструмент 
для решения проблем по изучению различных яв-
лений реальной действительности, в том числе 
имеющих криминальную направленность, к кото-
рым, прежде всего, относится событие преступле-
ния (п.1 ч.1 ст. 73 УПК). Следует особо отметить, 
что с позиции системного подхода, криминальная 
деятельность, как системный процесс, обладаю-
щий пространственно-временной категорией, объ-
ективизируется в реальной действительности в 
структуре целостного завершенного явления дей-
ствительности – события преступления. На всех 
стадиях уголовного судопроизводства именно оно 
является постоянным объектом криминалистиче-
ских исследований, проводимых на основе приме-
нения системного анализа. 

Методология криминалистического познания со-
бытия преступления – это системное исследова-
ние, предполагающее решение двух взаимосвязан-
ных задач: во-первых, изучение системных элемен-
тов структуры криминального факта как динамично 
развивавшегося реального явления, имеющего 
определенные закономерности возникновения, 
функционирования и прекращения, а также отраже-
ния на объектах окружающей среды; во-вторых, 
конструирование системы понятийных категорий, 
обусловливающих системные связи изучаемого 
объекта и делающих упорядоченным сам процесс 
его познания. 

Событие преступления как реально произошед-
ший факт действительности, представляет собой 
совокупность фактических обстоятельств, полное и 
всестороннее ретроспективное исследование кото-
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рых позволяет получить информационное подтвер-
ждение наличия элементов состава преступления 
или их отсутствия. Именно установление фактиче-
ских событийных обстоятельств совершения пре-
ступления предопределяет обоснованность квали-
фикации содеянного и позволяет изобличить обви-
няемого или защитить невиновного от необосно-
ванного обвинения.  

Являясь объектом научного криминалистиче-
ского исследования, событие преступления позна-
ется как реальное явление, отразившееся в про-
шедшем временном периоде на объектах окружаю-
щей среды в виде следовой картины, запечатлев-
шей закономерный процесс его развития.  

К такому пониманию значения криминального 
события (происшествия с признаками элементов 
состава преступления) и фактическому событийно 
– системному определению преступного деяния, 
как центрального конструктивного блока крими-
нального явления реальной действительности, по-
дошли многие ученые криминалисты в своих рабо-
тах, посвященных криминалистической характери-
стике преступления или криминалистическому по-
нятию преступления [5, c.78–85; 10, c. 8–16; 12, 
c.156–160].  

Так Г.А. Густов в элементы «криминальной (ре-
альной) системы преступления» включает вовле-
ченных в процесс преступной деятельности людей, 
предметы, процессы, явления и т. д. Также он отме-
чает, что «в отличие от уголовно правовых элемен-
тов состава преступления (объекта, объективной 
стороны, субъекта, субъективной стороны), являю-
щихся юридическими понятиями, элементы реаль-
ной системы преступления существуют фактически 
и обладают всеми качествами, присущими объек-
там материального мира» [ 5, c. 51 ].  

Аналогичной точки зрения придерживается и 
Н.П. Яблоков. В систему структурных элементов он 
включает: «субъекты (основные и второстепенные 
участники деяния), предмет (жертва) посягатель-
ства, его цель (вся субъективная сторона состава 
преступления), само преступное поведение (спо-
собы и средства, уловки и ухищрения, используе-
мые преступниками), обстановка совершения (все 
окружающие субъекта условия, в которых соверша-
ется преступная деятельность) и результат (физи-
ческий, имущественный и моральный вред, причи-
ненный потерпевшему, охраняемым законом отно-
шениям» [ 13, c. 26].  

В.А. Образцов выделяет более широкий пере-
чень системных элементов: преступника (группу 
преступников), предмет посягательства (человек, 
вещь и т. д.), цель, мотив, средства достижения 
преступной цели (орудие, действия, транспорт, спо-
соб совершения преступления и т. д.), механизм 
преступления, последствия содеянного, место и 
время совершения преступления, обстановку ме-
ста и вокруг места происшествия (погодные усло-
вия, вид и назначение объекта социального харак-
тера и т. д.), материально фиксированные следы 
преступления и преступника, носители следов па-
мяти и сообщаемые ими сведения, внутренние и 
внешние связи преступления, включая причинную 

связь действий и наступивших последствий. По его 
мнению, указанные объекты «образуют сложный и 
хотя не однородный, но взаимосвязанный комплекс 
обстоятельств как потенциальных носителей ин-
формации о преступлении и преступнике»[8, c. 39, 
50].  

Выйдя за рамки изложения криминалистической 
характеристики преступления ученые фактически 
перешли к описанию системных обстоятельств со-
бытия преступления, как четко структурированного 
реального явления. Нельзя не отметить и фактор, 
обусловивший во многом такой подход, а именно: 
криминалистическая характеристика преступления 
как элемент криминалистической методики рассле-
дования преступлений не оправдала возлагаемой 
на нее методологической функции. На этот позна-
вательный дефект первым обратил внимание 
Р.С.Белкин, назвав криминалистическую характе-
ристику фантомом, он предложил отказаться от нее 
как криминалистической категории «не способной 
на практике служить даже ориентиром в расследо-
вании»[1, c. 223]. 

А.Ф Лубин высказал сомнение в полезности для 
следственной практики криминалистической харак-
теристики, как понятия, не имеющего никакого 
научно-методического значения [7, c. 97].  

Это подтверждают и результаты проведенного 
нами интервьюирования более 100 следователей и 
прокуроров, надзирающих за следствием, в 2002–
2007г.г. и в 2017–2019г.г., из которых более 90% вы-
сказались, что кримхарактеристика преступлений в 
методиках расследования преступлений или в 
научно-практических рекомендациях по криминали-
стической методике расследования конкретных ви-
дов преступлений, мало информативна, и ими в 
практической работе не используется. Для получе-
ния представления о конкретном виде преступле-
ния, они отдают предпочтение уголовно-правовой 
характеристике или комментариям к конкретным 
статьям Уголовного кодекса РФ. Для выдвижения 
следственных версий и планирования расследова-
ния и проведения следственных действий считают 
более полезным описание обстоятельств, подле-
жащих установлению и доказыванию.  

Результаты указанного исследования только 
лишь еще раз подтверждают предложение Р.С. 
Белкина включать в конкретную частную методику 
«в качестве первого ее элемента» описание специ-
фических особенностей предмета доказывания по 
конкретной категории уголовных дел [2, c.11–12]. 
Напомним, что первым в этом перечне указано со-
бытие преступления. 

Научное познание события преступления осу-
ществляется с использованием различных мето-
дов, адаптированных для этой цели. Из них для изу-
чения события криминального происшествия, зако-
номерностей развития его в целом и в отдельности 
структурообразующих системных элементов (об-
стоятельств), а также образования его следовой 
картины и ее обнаружения и исследования наибо-
лее универсальным является метод криминалисти-
ческого моделирования. Исторический обзор при-
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менения моделирования как метода научного по-
знания в криминалистике свидетельствует о том, 
что потенциал возможностей его применения да-
леко еще не исчерпан. Без преувеличения гносео-
логического значения моделирования следует от-
метить, что разработка моделей объектов, позна-
ваемых криминалистической наукой, позволяет ре-
шать многие сложные криминалистические задачи 
на стадиях поисково-познавательной и познава-
тельно-аналитической деятельности следователя 
по установлению и исследованию обстоятельств 
события преступления и системному формирова-
нию судебных доказательств.  

Принимая во внимание иерархическую струк-
туру системы события преступления познать все 
аспекты его развития в одноуровневой модели до-
вольно сложно. Поэтому для оптимизации научного 
познания криминального события, на наш взгляд, 
должно осуществляться последовательное исполь-
зование трех уровней создания его моделей: кон-
цептуального (понятийного), информационного 
(описательного) и логического (факторного). 

В методике научного криминалистического по-
знания события преступления концептуальный под-
ход как конструктивный принцип позволяет на ос-
нове изученных событийных фактов создать перво-
начальное образное представление концептуаль-
ной модели события преступления и построить его 
иерархическую структуру.  

Концептуальный уровень модели отражает 
предметную область в самом общем виде. В крими-
налистическом познании на этом уровне определя-
ется содержание и структура криминального собы-
тия как ретроспективной модели общего значения 
безотносительно к видам или группам преступле-
ний. 

В качестве такой концептуальной модели собы-
тия преступления как системы элементов, обеспе-
чивающих своими свойствами и отношениями его 
цельность и динамику развития, считаем, наиболее 
подходит структурированный перечень событий-
ных компонентов криминального явления, предло-
женный Г.А. Густовым: субъект, предмет посяга-
тельства, физическая деятельность, психическая 
деятельность, факты-последствия, место, время и 
обстановка. Составляя указанный перечень, Г.А. 
Густов исходил из следующих принципов: “необхо-
димости (т.е. без данного элемента система пре-
ступления как целое реальное явление существо-
вать не может); общности для всех преступлений 
или для определенного вида; значимости для ре-
шения криминалистических и правовых задач» [6, c. 
51]. «Каждый из перечисленных элементов необхо-
дим, но только все они в совокупности образуют це-
лостность» криминального явления [6, c. 51]. .  

Анализ выделенных событийных компонентов 
по уровням иерархической структуры осуществля-
ется путем применения структурно-аналитической 
формулы как инструмента познания системных 
элементов события преступления (по Г.А. Густову). 
Указанная формула включает в себя:  

СбтПр → [Прд ∙ Сб ∙ (ФзД → ПсхД → ФПсл) ∙ Мст 
∙ Вр] ↔ Обст,  

где:  
СбтПр – событие преступления;  
Прд – предмет (жертва) преступного посягатель-

ства (имущество, здоровье и жизнь человека и др.);  
Сб – субъект – преступник;  
ФзД – физическая деятельность – трехэтапная 

деятельность преступника: действия до соверше-
ния посягательства; система действий как способ 
преступного деяния; действия после совершения 
преступления;  

ПсхД – психическая деятельность (мотив, целе-
полагание, цель);  

ФПсл – факты-последствия – события, возник-
шие вследствие совершенного преступного деяния, 
или события, на которые повлиял факт преступле-
ния;  

Мст – место совершения действий по каждому 
из этапов деятельности преступника;  

Вр – время совершения действий по каждому из 
этапов деятельности преступника;  

Обст – обстановка – причины, способствовав-
шие преступной деятельности и условия, в которых 
событие преступления развивалось.  

В продолжение развития выше указанных поло-
жений, относящихся к системным элементам струк-
туры событийного криминального явления пред-
ставляется важным также отметить, что перечис-
ленные авторами объекты «криминальной (реаль-
ной) системы преступления» также требуют самого 
четкого и выверенного понятийного определения, 
что диктуется спецификой, как предмета посяга-
тельства, так и тех процессов и явлений, которые 
выступают в качестве детерминант внутреннего ме-
ханизма совершения посягательства. В структуре 
преступного посягательства кроме способа совер-
шения преступления, как формы внешнего прояв-
ления конкретных действий субъекта, присутствует 
еще и процесс, возникающий вследствие этих дей-
ствий. Например, развитие патологического про-
цесса в организме жертвы вследствие причинен-
ных ей колото-резанных ран, или отравления, или 
вследствие дефекта – повреждающего фактора, 
возникшего по причине ненадлежащего исполне-
ния медиком своих профессиональных обязанно-
стей. В указанных процессах также участвуют от-
дельные явления, требующие своего понятийного 
объяснения их признаков (свойств, отношений) и 
причин возникновения. Без уяснения смысла поня-
тия любого фактора – детерминанта в структуре по-
сягательства невозможно обоснованно установить 
причинно-следственную связь, как важный элемент 
объективной стороны состава преступления.  

Осуществить на основе системного анализа 
описание понятий структурных элементов события 
преступления и возникающих между ними при-
чинно-следственных отношений (внутренних свя-
зей) и их взаимодействие с объектами окружающей 
среды (внешние связи) призваны информационная 
и логическая модели.  

Создание информационной модели примени-
тельно к конкретному виду или определенной 
группе преступлений позволяет «раскрыть» внут-
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реннее содержание каждого из системных элемен-
тов криминального события с учетом специфики 
предмета, характера и механизма посягательства. 

Информационная модель события преступле-
ния как совокупность информации, характеризую-
щей существенные его свойства и состояния в про-
цессе развития, требует разработки понятийного 
аппарата, используемого для описания каждого со-
бытийного элемента и тех операционных актов и 
процессов, которые выступают детерминантами 
непосредственно механизма посягательства. 

Строится информационная модель события 
преступления на основе ретроспективного анализа 
следовой картины физической деятельности пре-
ступника и его сообщников и результатов кримина-
листических исследований обстоятельств крими-
нального происшествия, проведенных с примене-
нием системного анализа каждого из них как само-
стоятельной структурированной микросистемы в 
системе события (макросистемы). Методика (кон-
цепция) как способ понимания и трактовки инфор-
мации о признаках системных элементов структуры 
события преступления, позволяет определить ком-
плекс оптимальных научных методов их полного и 
всестороннего изучения. При создании информаци-
онной модели востребован помимо криминалисти-
ческого моделирования системно-структурный ме-
тод. Особенно важно его применять при научном 
познании криминального события, совершенного в 
сфере профессиональной деятельности вслед-
ствие использования субъектом дефектов органи-
зационного или технологического аспекта или не-
надлежащего исполнения профессиональных обя-
занностей. В качестве примера можно привести 
разработанную Г.А. Густовым структуру события 
хищения, в которую им были включены: субъект, 
предмет хищения, источник хищения (подотчетные, 
резервные, сторонние ценности, неучтенная про-
дукция); операция производственная (технологиче-
ская), используемая для совершения посягатель-
ства; способ завладения ценностями; размер пося-
гательства; умысел на хищение, факты-послед-
ствия хищения; место и время хищения; обстановка 
хищения [3, 4]. Или рассмотрим структуру события 
ятрогенного преступления, совершаемого медиком 
по причине неадекватного оказания профессио-
нальной помощи пациенту: субъект (медицинский 
работник); жертва посягательства (пациент); про-
цесс оказания медицинской помощи (МП); наруше-
ние правил оказания МП; мотивация (мотив, целе-
полагание, цель); ятрогенный дефект (поврежде-
ние, отравление заражение и др.); ятрогения (симп-
том, синдром, конкурирующая патология, болезнь 
отдаленного периода); неблагоприятные послед-
ствия (причинение вреда здоровью, смерти); место 
и время посягательства; обстановка [9, c. 131]. 

Описание понятий системных элементов собы-
тия специфичных преступления, требующих приме-
нения специальных знаний, понимания используе-
мых терминов, а именно создание понятийного ап-
парата является важной частью криминалистиче-
ского обеспечения процессов выявления и рассле-
дования таких криминальных явлений. Следует 

также принимать во внимание при изучении систем-
ных элементов структуры события, что каждый из 
них также имеет свою внутреннюю иерархичную 
структуру. Продемонстрируем внутреннюю струк-
туру системного элемента на примере «ятроген-
ного дефекта»; его модельная структура включает: 
повреждение, заражение, отравление, нарушение 
восприятия, оставление инородного предмета в ор-
ганизме, развитие патологии на фоне неадекват-
ного врачевания. Каждый из указанных элементов 
имеет также свою понятийную структуру, например, 
повреждение включает в себя систему понятий его 
признаков: механический (порез, перелом, разрыв, 
ушиб и др.);физическим (термический, электриче-
ский или лучевой ожог, тепловой или электрический 
удар, отморожение и др.); химический (ожег и др.); 
аллергический (асфиксия); психологический (трав-
матический невроз в результате эмоционально бо-
лезненного и вредного события). Среди выделен-
ных элементов некоторые из них также могут иметь 
свою особую структуру элементов, системный ана-
лиз которых позволит также построить системную 
конструкцию следующего уровня, требующую опи-
сания их понятий. Каждый из системных элементов 
многоуровневой (иерархичной) структуры события 
имеет определенные свойства, благодаря которым 
он вступает с другими элементами в причинно-
следственные отношения линейного характера. Та-
ким образом, возникает многоуровневая система 
отношений, требующая своего анализа, описания и 
комплексной оценки на предмет их влияния на объ-
ективную сторону состава преступления в целом и 
в частности на механизм посягательства. В таких 
ситуациях следственная модель причинно-след-
ственной связи выстраивается на экспертной мо-
дели (выводах эксперта), однако, последняя в 
структуре экспертного заключения является объек-
том следственной оценки ее обоснованности и ло-
гичности. Такой системный подход к углубленному 
научному познанию обстоятельств события пре-
ступления для полноты и чистоты его осуществле-
ния нуждается в разработке отдельной модели при-
чинно-следственных отношений и связей (внутрен-
них и внешних), а также создания криминалистиче-
ской классификации закономерностей развития со-
бытия преступления отдельного вида или группы, 
т.е. ретроспективной логической модели крими-
нального события. 

Логический уровень моделирования требует по-
мимо моделирования применения поэлементно-
факторного анализа, который позволяет выявить 
логические внутренние (между элементами собы-
тия) и внешние (между событием или его элемен-
тами и объектами окружающей среды) связи, обу-
словливающие закономерности динамики события 
преступления в целом и процесса развития непо-
средственно посягательства в частности. Выявле-
ние и познание этих закономерностей позволяет 
создать логическую модель многоаспектной си-
стемы развития события преступления, а также вы-
явить и системно описать не только факторы, непо-
средственно детерминирующие причинно-след-
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ственную связь между деянием субъекта и насту-
пившими общественно опасными последствиями, 
но и четко описать различные варианты характера 
и механизма ее развития, и таким образом создать 
криминалистическую классификацию типичных 
причинно-следственных связей, характерных для 
событий отдельных видов или групп преступлений 
[11, c. 87–99]. 

Познание события преступления путем приме-
нения трехуровневого моделирования с использо-
ванием, адаптированных для криминалистических 
исследований специальных методов, безусловно, 
расширит стратегию совершенствования и разра-
ботки новых направлений научного изучения собы-
тийных элементов структуры криминального явле-
ния, характера и механизма причинно-следствен-
ных внутренних и внешних связей и порождаемых 
ими закономерностей развития криминальных про-
исшествий. Также, надеемся, что постановка науч-
ных проблем в совершенствовании криминалисти-
ческих исследований обстоятельств события пре-
ступлений даст соответствующий импульс для ак-
тивизации междисциплинарного сотрудничества по 
созданию адекватного понятийного аппарата, необ-
ходимого для создания новых инновационных ис-
следовательских технологий по установлению кри-
минального события и изобличению лиц, причаст-
ных к его совершению.  
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Forensic simulation as a universal method of scientific knowledge of a crime 
Pristanskov V.D.  
St. Petersburg State University 
The concept of forensic scientific knowledge of a crime event is determined by 

the precise setting of the goal and objectives of its study as a criminal 
phenomenon of reality that occurred in the past time period, and the logical 
justification of the strategy of its research. The use of retrospective 
simulation as a universal method for cognition a crime as event by creating 
three levels of models: conceptual (conceptual), informational 
(descriptive) and logical (factorial) allows you to structure the list of event 
components of a criminal phenomenon as an integral and unified object of 
knowledge, to describe the concepts of system elements of the structure 
and to identify and analyze a multilevel system of internal and external 
relationships that determine the regular processes of its development and 
trace formation.  

Keywords: the concept of cognition of a crime event; forensic modeling as a 
method of scientific knowledge of a criminal event; conceptual, 
informational and logical models of a crime event; patterns of development 
of a criminal event. 
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