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Аннотация. Оборона крепости Осовец является одним из главных примеров героизма русских солдат. В наше время очень мало
изучена тема Первой мировой войны, к сожалению это упущение допущено по распоряжению правительства СССР, по стольку боль-
шевики не любили вспоминать войну которая Россия проиграла именно по причине революции и возродившегося большевизма. В
современное время ученые историки начали уделять больше внимания этой теме, поскольку именно Первая мировая война стала
началом появления позиционных войн, войн на истощение, войн в которых нет места чести, войн в которых использовалось самое
бесчеловечное оружие.
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Abstract. The defense of the Osovets fortress is one of the main examples of the heroism of Russian soldiers. In our time, the topic of
the First World War is very little studied, unfortunately this omission was made by order of the government of the USSR, because the Bolsheviks
did not like to remember the war that Russia lost precisely because of the revolution and revived Bolshevism. In modern times, historians
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ние подходит больше всего, ведь даже если поначалу
русский человек испытывает трудности, то собрав-
шись с силами и окрепнув, он может преодолеть
любые испытания и одолеть любого, что нам и дока-
зывает битва на Куликовом поле. Оборона крепости
Осовец не является исключением, скорее наоборот
дополняет список славных страниц истории России. 

Осовец — великая русская крепость, возведенная
на реке Бобры в Восточной Пруссии. Основная за-
дача — защита территории между реками Неман и
Висла, Нарев и Буг. Кроме того, крепость преграждала
путь по важнейшим направлениям: Петербург — Бер-
лин и Петербург — Вена. Контролируя эти стратеги-
ческие направления можно было нанести решающий
удар в направлении столицы Российской империи —

На протяжении всей истории Русское государство
знает немало подвигов, образцов мужества и ге-
роизма. Много наций и народов пытались покорить
наше государство, начиная от печенегов и поляков и
заканчивая немцами и французами. Русский народ не
раз доказывал свое превосходство на поле боя. Не зря
говорят, что «русские — нация воинов». Конечно,
многие скажут, что и русские допускали поражение и
были под Ордынским игом и Москву защитили в
самый последний момент, но я придерживаюсь, точки
зрения одного из лучших флотоводцев, исследовате-
лей и Верховного Правителя России — Александра
Васильевича Колчака, который говорил: «Не может
быть поражений — могут быть лишь временные труд-
ности». По отношению к России данное высказыва-
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Петрограда, что сразу бы решило исход войны в
пользу Германской империи и ее союзников. 

Также стратегическая важность крепости объ-
яснялась тем, что через нее была проложена железно-
дорожная дорога с севера, от территории с Восточной
Пруссией. С севера и юга от крепости местность была
очень сильно заболочена, что сильно должно было за-
труднить действия неприятеля и тем самым облегчить
оборону. Имея такую хорошую оборонительную по-
зицию и невероятную храбрость русские войска, во
время Первой Мировой войны, смогли выдержать
осаду и три атаки превосходящих по численности и
вооружению немецких войск, в том числе с примене-
нием химического оружия.

История крепости берет свое начало уже после
Третьего раздела Польши в далеком 1795 г., в то время
неподалеку от деревни Осовице были заложены пер-
вые укрепления. Все это делалось для того, чтобы
обеспечить оборону единственного пути шедшего из
Восточной Пруссии на территорию Российской им-
перии. Строительством руководил один из самых та-
лантливых на тот момент военных инженеров генерал
Э.И. Тотлебен. В 1877 г. из-за начала войны с Осман-
ской империей работы пришлось отложить до 1882 г.,
тогда же и началось строительство Центрально форта
или форта № 1. Впоследствии будут построены еще
три форта: № 2, № 3 и № 4. Форт № 2 будет размещен
на северном берегу реки Бобры для защиты железно-
дорожного моста, а № 3 или как его называли «Швед-
ский», защищал переход через реку, возведенный
здесь еще Карлом XII в 1708 г. 

Основные бастионы форта были расположены на
искусственной насыпи, что давало им явные преиму-
щества перед наступающими силами противника ко-
торым пришлось бы вести наступление по равнинной
поверхности, представляющая собой два вала. Внут-
ренний вал представлял собой открытую позицию
для расположения на нем артиллерии. Внешний же
вал предназначался исключительно для пехоты. Форт
был окружен рвом, и оснащен дополнительными за-
щищенными угловыми огневыми позициями, ориен-
тированными на усиление в особо важных местах. 

Во внутреннем дворе форта располагались: ка-
зармы, склады боеприпасов и фуража, церковь, где
регулярно проходило служение. В гарнизон форта
входили четыре стрелковые роты и неполный артил-
лерийский батальон, имевший в своем распоряже-
нии 60 орудий. 

Уже после 1885 г. во всех армиях Европы стали
использовать снаряды, которые обладали намного
большей эффективностью, что привело к обесцени-
ванию, существовавших до этого крепостных соору-
жений. Именно по этой причине Правительство
Российской империи приняло решение по повыше-
нию обороноспособности всех крепостей, положе-
ние, которого было закреплено в ближайшей воен-
ной реформе, в том числе и крепости Осовец. Имен-
но поэтому кирпичные стены были дополнительно
укреплены бетоном, толщина которого в среднем
составляла 2 м.

Также ближе к концу 1891 г. продолжилось со-
вершенствование крепостных сооружений и в 3 км к
западу от форта № 3 был возведен новый комплекс
укреплений, названный «Новым фортом» или форт
№ 4. Руководил работами талантливый военный ин-
женер Н.А. Буйницкий. Именно по его проекту был
возведен железобетонный объект, который очень
удачно использовал все детали рельефа. Внутри форт
состоял из бетонных казарм, а также из сводчатых пе-
рекрытий, за которыми располагались укрытия, мед-
пункт и склады боеприпасов. 

С 1912 по 1914 гг. на южном берегу реки Бобры,
на Скобелевском холме строилась современная укреп-
ленная позиция, которая включала в себя стрелковые
позиции с мощными железобетонными укрытиями,
полевую артиллерию и единственный на тот момент
в Российской империи артиллерийский ДОТ (долго-
временная огневая точка), а также склад боеприпасов,
вмещающий около 2000 снарядов. Но из-за недоста-
точного финансирования данное укрепление не было
достроено к началу Первой мировой войны и служило
только как вспомогательное сооружение.

В начале 1915 г. в крепости базировалось восемь
дружин, а также несколько рот Государственного
ополчения, кавалерийский полк, запасный батальон
и несколько сотен пограничной стражи. Все эти вой-
ска имели вооружение: винтовки, ручные пулеметы
системы Мадсена и станковыми пулеметами сис-
темы Максима образца, 200 орудий калибра от 57 до
203 мл и 69 тяжелых орудий, часть из которых рас-
полагалась в шести бетонных батареях, остальные
же находились в земляных батареях, имея блиндажи
для укрытия от осколков и пуль. Одно из тяжелых
орудий было размещено в башне на Скобелевой горе,
что давало ей огромное преимущество, ибо вся тер-
ритория была хорошо видна и простреливалась.
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С началом Первой Мировой войны крепость на-
ходилась в тылу Северо-Западного фронта, которому
в 1914 г. с боями удалось продвинуться на террито-
рию Восточной Пруссии. Но через месяц инициа-
тива перешла к немецкой армии, русским пришлось
отойти к границе. Уже в сентябре 1914 г. части 
8-й германской армии подошли к крепости и, имея
численное превосходство, перешли в атаку. Благо-
даря четко спланированной операции удалось лик-
видировать полевые силы русских и подкатить
артиллерию для обстрела крепости. В орудийный
расчет немцев входили 60 орудий калибра до 203 мл,
которые были срочно доставлены из Кенигсберга.
Через пару дней противник предпринял еще одну
атаку, которая оказалась крайне неэффективной, из-
за сильного и сконцентрированного огня защитников
и была вынуждена отойти на прежние позиции, от-
куда позже была выбита гарнизонными силами. В
данном сражении сказались просчеты командования,
которое слишком близко к крепости расположило
укрепленные полевые позиции, что позволило врагу
беспрепятственно обстреливать крепость. Командо-
вание решило, что правильно будет расположить в
10 км от крепости новую укрепленную позицию, для
предотвращения обстрела Осовца. Работы были на-
чаты, но из-за начала боевых действий данный план
воплотить в жизнь не удалось.

В начале февраля крепость снова оказалась на
пути немцев. Единственным защитником стала 
57-я пехотная дивизия, которая 3 февраля, несмотря
на неподготовленную линию укреплений, смогла за-
держать противника на пять дней. На шестой день
на помощь остаткам 57-ой пехотной дивизии при-
были 84-й пехотный Ширванский полк и 101-й пе-
хотный Пермский полк, но ход сражения на первой
линии был предрешен, и пришлось отойти на вторую
линию обороны. Но плохое положение русских свя-
занно было не только с не подготовленными укреп-
лениями, но в первую очередь с недостатком хорошо
обученной живой силы. Из 26 батальонов только 
11 были приведены в высшую степень боевой готов-
ности. У немцев же в осаде крепости участвовала 
11-я Ландверная дивизия под командованием Боэнса,
которая включала в себя вместе с резервами в общей
сложности около 40 батальонов.

Несмотря на упорное сопротивление защитни-
ков, немцы продолжали рваться к крепости. 13 фев-
раля возобновился обстрел крепости из тяжелых

осадных орудий. Огонь залпами велся по 360 снаря-
дов, каждые 4 мин. С неба крепость бомбили немец-
кие аэропланы и самолеты. В те дни крепость пред-
ставляла собой страшное зрелище. Очевидцы рас-
сказывали: «Все было окутано дымом и огнем, в воз-
дух вместе с землей и пеплом взлетали целые де-
ревья». И все же укрепления выстояли и герман-
скому командованию, на этом участке фронта, при-
шлось перейти к позиционным действиям. Несмотря
на большие потери и постоянные обстрелы, паники
среди личного состава защитников крепости не на-
блюдалось, а даже наоборот, настроение было бод-
рое и спокойное. 

Третий штурм крепости начался в начале июля
1915 г. Как было сказано ранее, крепость представ-
ляла собой очень важную со стратегической точки
зрения цель. Именно поэтому было решено сосредо-
точить очень значимые силы на данном направлении
около 15 батальонов пехоты 30 крупнокалиберных
артиллерийских орудий и 30 батарей отравляющего
газа. Всей этой огромной мощи противостояло всего
девять рот пехоты. Больше недели немцы ждали
нужного направления ветра, и вот 24 июля начался
самый страшный период в обороне крепости, одно-
временно с артиллерийской бомбежкой был приме-
нен отравляющий газ, который растянулся на ог-
ромную территорию (10 м в высоту и 2 км в ширину,
также и в длину более чем на 20 км). Гарнизон кре-
пости о планах немцев был уведомлен, но принятые
меры были малоэффективны, и большинство солдат
было поражено отравляющим газом. Немцы, решив,
что все защитники мертвы, перешли в наступление.
Общая численность наступавших составляла около
семи тыс. человек. В момент, когда немецкая пехота
подходила к передовым позициям, то им противо-
стояли только остатки 13-й роты 226-го пехотного
Землянского полка, чуть больше 60 человек. Боясь,
что немцем удастся прорвать оборону, комендант
крепости приказал атаковать неприятеля в штыки.
По этому приказу в атаку остатки своей роты поднял
подпоручик Владимир Котлинский. Лица выживших
были зеленоватого оттенка, обмотанные окровавлен-
ными тряпками, роговица глаза темней обычного,
шли они очень медленно, шатаясь и беспрерывно
кашляя. Неожиданная атака и внешний вид атакую-
щих навели на немецкие части панику и обратили их
в бегство. Позже участники сражения с немецкой
стороны окрестили эту атаку — «Атакой мертве-
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22 августа. На следующий день комендант крепости
ген. Бржозовский, добравшись до армейских пози-
ций, послал рапорт Верховному Главнокомандую-
щему о ходе обороны, на коем была наложена Го-
сударем Императором следующая резолюция: «Вы-
ражаю самую горячую благодарность всему составу
доблестного гарнизона Осовца».

Так закончилась великая оборона маленькой кре-
пости, которая держалась около года в наитрудней-
шей обстановке, испытывая нехватку в боеприпасах,
продовольствии, а также в живой силе. Но все же им
удалось совершить невозможное, выстоять и тем са-
мым прикрыть собой стратегические направления,
потеря которых могла привести к военной ката-
строфе. Многие историки и научные деятели до сих
пор ведут дискуссии о стойкости укреплений и ее за-
щитников, так как в тоже время и в тех же условиях
Бельгийские и Французские крепости были за-
хвачены в короткий срок. А все, потому что у крепо-
сти была хорошо организована оборона, были орга-
низованны удобные позиции для ведения боя. Но, я
считаю, самый главный фактор — это стойкость рус-
ских солдат, о которой ходит множество легенд.
Именно стойкость русских солдат создала из ряда вон
выходящий случай. Военные аналитики обоих проти-
воборствующих стран говорили о том, что Осовец не
продержится более недели, но русские солдаты дока-
зали обратное, крепость выдержала долгие 147 дней
осады и даже пережила атаку химическим оружием,
создав еще один прецедент в истории, который
больше никогда не повториться! Пораженный хими-
ческим оружием личный состав не сдался и не убе-
жал, все живые солдаты встали и вместе пошли в
атаку это называется торжеством русского духа и по-
беда русского характера.

цов». Несмотря на победу русских, потери в живой
силе были колоссальные. Всего выбыли из строя
около 1600 человек, остальные получили среднюю
степень отравления. 

В апреле 1915 г. было запланировано провести
очередную операцию на восточном фронте. В начале
мая немцы пошли в наступление и прорвали русский
фронт на направлении Мемеля-Либавы. В том же
месяце уже объединенные Гермено-Австрийские
войска также прорвали русский фронт в Галиции.
Позже после разгрома русских войск, с целью избе-
жать окружения был получен вынужденный приказ
для отступления и дальнейшего стратегического пе-
редислоцирования с территории бывших подкроль-
ных Российской империи Галиции и Польши. Имен-
но по этой причине в конце лета 1915 г. в связи с от-
ступлением войск на Западном фронте, необходи-
мость в обороне данной крепости потеряла смысл.
В связи с данными неудачами русской армии глав-
ным командованием русской армии было принято
решение прекратить оборонительные бои и эвакуи-
ровать весь гарнизон крепости. И уже 18 августа
1915 г. началась полная эвакуация гарнизона крепо-
сти, вывозили все, что можно было вывезти, что не
могло быть перевезено, было приказано взорвать,
что бы врагу ни досталось трофеев, та же судьба по-
стигла уцелевшие после долгих месяцев бомбежки
укрепления, генерал-майор Бржозовский лично при-
вел в действие механизм взрывного устройства.
Также стоит отметить, что при эвакуации солдаты
вели себя достойным образом и отступление было
организовано на высшем уровне, так же была ока-
зано посильная помощь по выводу гражданских лиц,
которые не захотели оставаться на оккупированной
территории. Вывод войск из крепости закончился 
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это организм или клетка, полученные от скрещива-
ния генетически различных форм. Отсюда гибриди-

зация означает слияние по генотипам различных
половых клеток при оплодотворении и развитии из
зиготы нового организма, в котором сочетается на-
следственность его родителей [14].

Применение методов гибридизации рискованно
для внешних трудовых мигрантов (далее — ВТМ) на
этапах одноименного миграционного процесса, ин-
тегрирующего мигрантов различных этносов и поко-
лений. Вместе с тем гибридизацию в сфере миграции
применяют для решения временных задач: а) строи-
тельства ВТМ объектов; б) соблюдение сроков реали-
зации проектов; в) снижение зависимости ВТМ от их
квалификации и компетенций управленцев для заказ-
чика проекта; г) неявное стремление заказчика про-
тиводействовать проблемам и рискам; д) привлечение
к труду команды (группы) с субсидиарной ответствен-
ностью за итоговый результат в процессе реализации
проекта, включая временных руководителей [4, с. 40–
64; 6, c. 33–34; 7, с. 111].

В генезисе сферы миграции на международном
уровне выделяются две миграции в качестве реализа-
ции экспансионистских намерений Европы: во-первых,
испаноязычная, в основном на территорию этносов
Южной Америки; во-вторых, англоязычная на терри-
торию этносов Австралии, Индии, Северной Америки
и др. В результате европейской эмиграции большая
часть народов-аборигенов на американском континенте
уничтожена или ассимилирована с миллионами заве-
зенных африканцев. В современном мироустройстве
напор территориальных экспансий-миграций реализу-
ется в мирных и военных формах, включая иннова-
ционную гибридную [4, с. 182–183; 5]. Считается, что
захват чужих территорий невозможен или не нужен
вследствие непомерно возросшей военной силы мно-
гих государств, прежде не имевших собственных
армий, флотов, производств гибельных видов вооруже-
ния, военной и специальной техники [8, с. 148–174; 10].

В связи с этим потенциальные иммигранты-экс-
пансионисты действуют методами гибридизации,
так как гибрид (от лат. hibrida, hybrida — помесь) —
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Основу внедрения методов гибридизации в сфере
миграции составляют следующие принципы: соци-
ально-экономическая ценность при разумных рисках
и проверке результатов труда; соблюдение сроков до-
стижения результата с мониторингом его подтвержде-
ния по требованиям заказчика; разумная адаптация
требований для реакции на динамику среды обитания
или потребности заказчика с извещением об этом
участников и заинтересованных сторон; коммуника-
ция участников проекта в зависимости от темпа со-
бытий (плановых, контрольных, внезапных) для кор-
ректировки действий ВТМ и их руководства; адекват-
ная децентрализация принятия решений до уровня
ВТМ, что может быть связано с ситуациями риска [4;
6, с. 31; 8, с. 104–114; 13].

На основе изложенного подчеркнем, что сфера
миграции в Российской Федерации включает сово-
купность миграционных процессов, в том числе, им-
миграцию, эмиграцию, расселение, нелегальную миг-
рацию, вынужденную миграцию, переселение сооте-
чественников и реадмиссию [2, с. 185; 3, с. 192]. В
связи с этим выше была представлена внешняя тру-
довая миграция (ВТМ), процесс, в большой степени
взаимосвязанный со сферой экспансии.

Сфере экспансии (франц. expansion — расширяю)
присуще расширение территории (экономики, поли-
тики, культуры и др.) методами ускоренного обогаще-
ния и обеспечения внешней безопасности, а внут-
ренняя экспансия — это бунты, восстания, погромы
на ранее заселенных территориях и др. 

Различные формы экспансии тесно связаны с
миграцией, что следует из анализа миграционных
процессов. Дело в том, что эпохи победных военных
походов (Переход А.В. Суворова через Альпы и др.)
[9, с. 1027], по существу уступили место напору экс-
пансионистов, включая воздушное и космическое
пространство. Однако исторические феномены собы-
тий далекого прошлого имеют свойства теперешнего
возрождения, что явствует на примере современной
Турции, Ариадной нити мигрантов на территорию
европейских стран. Рассмотрим кратко ее историче-
ские вехи [8, с. 176–191; 14].

1. Распад Османской (Оттоманской) империи или
султанской Турции (с XIII в.) вызван ее поражением
в Первой мировой войне вместе с Германией и Ав-
стро-Венгрией. В состав империи тогда входили: Бал-
канский полуостров, Турция и часть Северной Афри-
ки (Египет, часть современного Ирака, Ирана, Сирии,

Кувейта). Завоевательные походы султаны направ-
ляли в Европу, в Крым, для чего янычары, мальчики
из пленных христиан или рабов, составляли капыкулу

(личную гвардию султана). Например, в XIII–XVII вв.
экспансионизм Турции доминировал при захвате Кон-
стантинополя (1453) и распаде Византийской импе-
рии. Решением Берлинского конгресса (1878) Осман-
ская империя лишилась многих территорий на Балка-
нах, а после поражения в Первой мировой войне, рас-
падаясь, превратила Турцию в гибрид, вызвав рево-
люцию Ататюрка (Мустафы Кармаля, 1881–1938).
Добиваясь исторической победы за так называемую
справедливость, Турция подвергла геноциду народ
Армении, а с 1923 г. приобрела статус Турецкой Рес-
публики.

С того времени среди основных фактов и собы-
тий выделим следующие.

а) в процессе геноцида армян в 1915–1916 г. было
вырезано до миллиона человек (из свыше 1,2 млн де-
портированных около 700 тыс. погибли при передви-
жении в Сирию, 300 тыс. — в концлагерях у Алеппо
и Дайр-эз-Заур), захвачены новые территории; уце-
левшие армяне как вынужденные мигранты, бежали
из мест своего жительства, а затем сформировали
диаспору. Турецкое руководство излагало версию о
процессе вынужденного переселения этноса армян
из зон боевых действий, в ходе которого иногда
имели место массовые расправы, а не истребление
или геноцид армян [4];

б) через три года после создания блока НАТО
Турция вступила в него (1952) и до сих пор в нем со-
стоит, нередко проявляя самостоятельность;

в) экспансия части Кипра (с 1960 г. — единого
государства), что ООН признало незаконным, но,
тем не менее, с 1975 г. эта часть территории стала
именоваться Республикой Северного Кипра;

г) турецкая диаспора вполне самостоятельна в
своем волеизъявлении на территории ФРГ (более 3 млн
турок, трудовых мигрантов со своими правами);

д) российский «пирог» представляют, с одной сто-
роны, месхитинцы-турки, особенно на территории
Ростовской области, с другой — крымские татары, по-
тенциальные сепаратисты. Кроме того, в 2020 г. явно
обозначены аппетиты Р.Т. Эрдогана, партнера России,
кому стали грезиться поволжские просторы, о чем он
периодически повествует касательно создания оче-
редного исламского государства под эгидой Турции
[9, c. 1027–1033].
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Вместе с тем успешные победные достижения ту-
рецких войск против западных и восточных стран в
кратчайшие сроки меркли в неприступном Измаиле,
который был взят войсками А.В. Суворова не числом,
а умением побеждать (в день штурма турки лишились
26 тыс. за крепостью, на следующий день еще 2 тыс.
своих воинов, а русские потеряли по рескрипту Суво-
рова П. Румянцеву всего 2 тыс. чудо-богатырей, прав-
да, враги эту цифру увеличили вдвое). Резюмируем:
суворовская квантификация против турецкой форти-
фикации по боевым потерям 2/28 (4/28)! [9, c. 1030].
Но представьте себе стены Кремля в Москве, а затем
положения руководящих документов Минобороны
России для ответа на единственный вопрос: что собой
представляет Наука? Побеждать по Суворову (любого
противника, включая турок) посредством ее ситуа-
ционного моделирования? [11; 12, с. 77].

С точки зрения процесса расселения на террито-
рии РФ месхитинцев-турок заслуживает внимания
выбор мест для постоянного жительства вблизи водо-
хранилищ, мостов, дорог при высоком коэффициенте
рождаемости (по переписи 2002 г. — 95 672 человека;
2010 г. — 109 883 человека) на территории трех рес-
публик (Башкортостан, Татарстан, Чувашия); двух
краев (Краснодарского и Ставропольского) и Ростов-
ской области. Кроме того, в 2008 г. трудились в РФ
турки-ВТМ (свыше 130 тыс. граждан Турции), в ос-
новном, женившихся на русских в Турции и прибыв-
ших в РФ для проживания с семьями [15].

На основе изложенного выше сопоставим сферы
миграции и экспансии. 

Миграция как социально-экономическое явление
представляет собой три процесса, во-первых, проекти-
рование намерений П1 (добровольных или вынужден-
ных) потенциальных переселенцев; во-вторых, их
передвижение П2 пешком или разными видами транс-
порта; в-третьих, их приживаемость П3 в местах вы-
нужденного или избранного места пребывания для
оседлости.

М = П1 + П2 + П3

Общее — реализация намерений людей (органов
власти) передвижением доступным способом и при-
бытием в место вселения (П1 + П2) для реализации
приживаемости (П3); резкий всплеск рождаемости для
количественного укрепления этноса переселенцев;
стремление к достижению равноправия (материнский
капитал; внедрение в органы местного самоуправле-
ния и вышестоящие органы власти; свобода П1, П2 и

П3 по территории РФ); укрепление своего этноса для
доминирования с соседними этносами, включая рус-
ских; создание анклава со своей ментальностью (тра-
дициями, нравами, обычаями, вероисповеданием и
др.) вопреки ассимиляции с доминирующим в госу-
дарстве этносом, вплоть до заявления о своей автоном-
ности [3, c. 195].

Частное — стремление к большей активности
на территории вселения, чем прежде на своей Ро-
дине, не исключая вражды с соседями, стимулиро-
вание своей исключительности для автономности.

Особенное — Франция империей была дважды:
с императором Наполеоном I до взятия Парижа рус-
скими войсками (1804–1815); в период правления
Наполеона III (1852–1870) племянника Наполеона I.
Французскую политику в сфере миграции выразил
Валери Жискар д’Эстен (2.02.1926–2.12.2020) перед
своей кончиной: Крым всегда был русским; высту-

пал против принятия Турции в Евросоюз, и она до

сих пор в него не входит [1; 9, с. 1027].
На состояние сферы миграции во Франции влияет

ряд факторов: остатки колониальной системы; магне-
тизм французской культуры и языка; наличие замор-
ских владений и бывших колоний; особые отношения
с Арменией и Польшей; франкофония как реальное
международное движение; доминанта международ-
ного права над внутренним правом и др.

С 1974 г. французские власти не привлекали им-
мигрантов-рабочих, реализуя программу воссоедине-
ния семей при наличии карты на жительство или
временного вида на жительство сроком на один год,
если претендент прожил во Франции два года. В стра-
ну ежегодно въезжают около 150 тыс. иммигрантов из
числа квалифицированных специалистов, членов се-
мей, студентов, беженцев, а также рабочих, в кото-
рых испытывает потребности экономика. Например,
в 2009 г. в страну прибыло 23 650 ВТМ.

Страна признает бипатрида: любой может жить и
трудиться в другой стране, сохраняя гражданство
Франции, при поддержке связи с консульством. Еже-
годно около 50 тыс. иностранцев и апатридов при-
обретают французское гражданство, а свыше 3,6 млн
граждан (в 2006 г. — 6%; в 2011 г. — 114 600 человек;
в 2012 г. — 96 088 человек) — это натурализованные
иностранцы [16].

Основные тенденции в развитии сферы миграции:
противодействие нелегальной миграции; приоритет
мигрантам из Евросоюза при сокращении сроков пре-
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Табл. 1. Квантификация коронавируса в Турции и во Франции

Место в мире 
и численность

Заражений Смертей Выздоровлений
Статус — 
заражен

Смерти%
Заражены 
на 1 млн

№ 6. Франция
65 495 425 человек

2 987 965
человек 71 998 человек 214 538 человек 2 701 429

человек 2,41 45 720 человек

№ 8. Турция
85 299 483 человека

2 412 505
человек 24 640 человек 2 290 032

человека 97 833 человека 1,03 28 435 человек
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за Вторую мировую войну, а именно, 291 557 чело-
век; в РФ — 67 836 человек или 4,9-кратные боевые
потери СССР в период с 25 декабря 1979 г. по 15 фев-
раля 1989 г. в Афганистане, а именно, 13 833 чело-
века); выздоровели — 68 709 482 человека.

Применительно к Турции и Франции методом
квантификации выявлены сведения Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), преобразованные
в данные по состоянию на 22 января 2021 г., пред-
ставленные в табл. 1.

Резюмируем: при рифмованном тождестве сфер
миграции и экспансии к ним с марта 2020 г. добави-
лась также рифмованная сфера изоляции, которая
приносит огромные убытки экономическому потен-
циалу всех государств, в том числе их сфере здраво-
охранения. Квантификатором численности жителей
Турции и Франции, с учетом их основных показате-
лей по противодействию новой вирусной инфекции
по методике ВОЗ, а также показателей смертности
жителей США и РФ при мировой тенденции распро-
странения коронавируса выявлены реальные соот-
ношения сфер миграции, экспансии и изоляции, без
учета их показателей в других сферах жизнедеятель-
ности людей и государств.
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бывания иностранцев в стране; сочетание децентра-
лизованного и централизованного регулирования на-
мерений иммигрантов при обеспечении интересов
законных граждан; интеграция Франции в междуна-
родную (европейскую) сферу миграции.

Об актуальности сферы миграции для Франции
свидетельствуют периодические выступления «жел-
тых жилетов». Например, 5 декабря 2020 г. в столице
страны в ходе акции протестующих против включения
ст. 24 в законопроект «О глобальной безопасности»
были задержаны 64 человека, а восемь жандармов (по-
лицейских) ранены [17]. Митинги проходят в ряде го-
родов и суммарно в указанную дату в протестах участ-
вовали свыше 52 тыс. человек. Основанием для про-
теста стало наказание до года тюрьмы и штрафа в 
45 тыс. евро за распространение изображений лица
или «другого элемента идентификации» полицейских
и жандармов при исполнении ими служебных обя-
занностей «с целью причинения вреда их физической
или психической неприкосновенности». Такая внут-
ренняя экспансия связана с опасениями журналистов
в том, что статья анонсирует ущерб традиционной
свободе слова.

В отличии от миграции и экспансии с марта 2020 г.
человечество стало пребывать в изоляции для проти-
водействия мировому коронавирусу методом локдауна

(от англ. lockdown — строгая изоляция, блокировка
или карантин), по существу, посредством утраты сво-
боды на вход или выход из мест своего жительства,
вплоть до полного или частичного ограничения соци-
альных контактов с другими людьми, включая своих
родных, коллег и др.

В частности, по состоянию на 2231 22 января
2021 г. из 7 851 162 700 жителей планеты (на 2355
30 декабря 2020 г.) установлено, что: в мире зара-
жены — 97 658 526 человек; погибли — 2 092 228 че-
ловек (в том числе в США — 415 894 человека или
более чем 7-кратные их боевые потери за всю войну
в Социалистической Республике Вьетнам, а именно,
58 220 человек; или 1,4-кратные их боевые потери
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1 Нередко даже в специальных исследованиях данную проблему
обходят молчанием (см., например: Филянина И.М. Конститу-
ционно-правовая модель избирательной системы: институцио-
нально-правовое исследование: Моногр. Хабаровск: Изд-во
ДВГУПС, 2013).
2 Об оценке суверенитета народа в теории и практике постне-
классического периода см.: Червонюк В.И. Суверенитет народа
в эпоху постмодернизма: критическое осмысление доктрины и
практики эволюционирующего конституционализма // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2018. № 3. С. 3–8. 
3 Кулик А.Н. Российская «многопартийность» и качество госу-
дарственного управления // Политическая и партийная система
современной России: Мат. Всерос. науч. конф. (2 окт. 2009 г.,
Москва). М.: Научный эксперт, 2009. С. 127.
4 В специальной литературе не без основания утверждается, что
Конституция не дает прямого ответа на вопрос: в чьем ведении на-
ходится правотворчество в сфере избирательного права. Споры о
том, как трактовать отдельные положения Конституции РФ при-
менительно к избирательному законодательству, ведутся много лет
(см.: Постников А.Е. Система избирательного законодательства в
Российской Федерации: Дисс. в форме научного доклада … докт.
юрид. наук. М., 1997; Пылин В. Избирательное и референдумное
право РФ. СПб.: Юридический Центр Пресс, 2003).

Однако искать жестко установленную избирательным или «пар-
тийным» законодательством юридическую зависимость между
партийной и избирательной системами было бы не совсем пра-
вильно. Вместе с тем определенные линии конституционно-пра-
вовой связи между этими системами, несомненно, существуют.
Определение и систематика таких связей имеет не только научное,
но конкретно прикладное значение: при конструировании соответ-
ствующих норм избирательного или «партийного» законодатель-
ства парламент  вынужден будет считаться с этими зависимостями,
если не рискует тем, чтобы его действия заведомо могли быть оце-
нены как неконституционные.
5 Современные избирательные системы. Вып. 15: Республика Бе-
ларусь, Боливия, Восточный Тимор / В.И. Лафитский, А.А. Ав-
тономов, Ю.В. Лафитская; науч. ред. В.И. Лафитский, В.И. Лы-
сенко. М.: РЦОИТ, 2020. С. 441.
6 Мейер Г. Избирательное право: Историческая и общая части.
М.: Издание В.М. Саблина, 1905.
7 Лучин В.О. и др. Избирательное право России: Учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юрис-
пруденция» / Под ред. В.О. Лучина. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2008. С. 170.

согласиться с тем, что эволюция систем формирова-
ния представительных учреждений парламентского
типа в этих странах привела к современным избира-
тельным системам, основанным на двух типах пред-
ставительства — английского и французского7.

С точки зрения традиционных («классических)
взглядов на проблему партийная структура является
надстройкой по отношению к социальной структуре
общества и уже по этой причине является первичной
по отношению к избирательным системам. Соответ-
ственно, имея в таком случае производный характер,
избирательные системы должны формироваться, в ко-
нечном счете, «в расчете» на уже сложившуюся или
складывающуюся в стране партийную систему. Во
всяком ином случае избирательная система должна
быть сориентирована применительно к уже проявив-
шим себя тенденциям партийного строительства. Так,
в избирательном праве характер закономерности при-

Вопрос о том, какова зависимость между партий-
ной и избирательной системами, в принципе, не яв-
ляется новым. Однако исследователи чаще всего
ограничивались лишь констатацией такой зависимо-
сти, не вдаваясь в детальный анализ проблемы1.
Между тем уяснение сути этой проблемы имеет чрез-
вычайно важное значение для исследуемой общей
проблемы работы.

Избирательная система и партийная система тес-
нейшим образом взаимосвязаны между собой в про-
цессе своего становления в рамках конституционного
развития той или иной страны. Данная взаимосвязь
заключена во взаимном влиянии друг на друга рас-
сматриваемых институтов, в их неразрывном един-
стве в механизме народовластия, или народного суве-
ренитета2. Основой демократического политического
процесса является народный суверенитет. Воля на-
рода на выборах — доминанта формирования граж-
данского общества и правовой государственности.
Как отмечается в политической науке, избирательная
система — это свод правил, по которым отбираются
конкуренты, проводятся выборы и определяются по-
бедители, является, естественно, мощным фактором,
влияющим на формирование партийной и политиче-
ской системы страны3. Если исходить из самых
общих подходов к проблеме, то, очевидно, что изби-
рательные системы зависимы и подчинены партий-
ной и политической структуре4. Собственно говоря,
эссенциально, по самой своей природе политические
партии имплицитно встроены в электоральные про-
цессы. Так, согласно Закону Демократической Рес-
публики Восточный Тимор, «О политических пар-
тиях» (Sobre Partidos Politicos) 2004 г. (в ред. Закона
от 3 февраля 2016 г.) политические партии — это
такие постоянно действующие организации граждан,
целью которых является демократическое участие в
жизни страны… активное участие в электоральных
процессах, в частности посредством выдвижения и
поддержки своих кандидатов»5.

Общеизвестно, что современные избирательные
системы связаны именно с появлением представи-
тельных учреждений парламентского типа: парла-
мента в Англии, Генеральных Штатов во Франции,
кортесов в Испании. Именно в этих странах реализо-
вывалась идея формирования представительства, ос-
нованная на принципах большинства, а позднее и
пропорционального представительства различных
политических сил, участвующих в выборах6. Можно



8 Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. М.: Акаде-
мический Проект, 2002. С. 279, 287.
9 Там же. С. 300, 301.
10 М. Дюверже презюмирует, что в отличие от мажоритарной из-
бирательной системы («голосования в один тур или два тура»),
«первый результат пропорциональной системы — это… приоста-
новка всякого движения к двухпартийности: ее можно рассматри-
вать как мощный тормоз в этом отношении». Ничто не побуждает
здесь родственные партии  к слиянию… Ничто не мешает внутри-
партийным расколам. …Единственное ограничение глубокой тен-
денции к сохранению  имеющейся многопартийности связано с
коллективным характером пропорциональной системы: она тре-
бует организации, дисциплины, развитой партийной инфраструк-
туры. …«пропорциональная система… противостоит индивидуа-
листическим и анархическим тенденциям, которые порой порож-
дает голосование в два тура, и ведет к известной интеграции малых
и нестабильных групп, возникающих в результате ее действия»
(Дюверже М. Указ. соч. С. 311).
11 Дюверже М. Указ. Соч. С. 377, 380.

Выводы классика теории политических партий подтверждает
современная конституционная практика. Так, Законом Норвегии
от 28 июня 2002 г. № 57 о выборах в Стортинг, провинциальные
правления (фюлькестинги) и коммунальные правления (после
действующей Конституции Норвегии 1814 г. Данный Закон зани-
мает по степени значимости второе место) неизменно применяе-
мая пропорциональная избирательная система (введена в 1919 г.,
до этого действовала мажоритарная система, применяемая в на-
стоящее время только для избрания саамского парламента) спо-
собствует тому, что долгое в политической системе Норвегии
характерно доминирование одной партии — Рабочей партии с со-
циал-демократической идеологией (см.: Основы конституцион-
ного права европейских стран. Ч. II. (Мальта — Эстония): Учеб.
пособие / О.А. Пузанова, А.С. Сизова, С.Е. Шокин, С.Н. Ушаков.
Владимир: Владимирский филиал РАНХиГС, 2020, С. 44–45; Со-
временные избирательные системы. Вып. 6: Австрия, Ирландия,
Норвегия, Чили / Е.А. Водяницкая, П.С. Гвоздев, И.А. Ракитская,
А.Г. Орлов; науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. М.:
РЦОИТ, 2011. С. 249–263).
12 Видимо, этими обстоятельствами обусловлена популярность
смешанной системы выборов. По образцу ФРГ в последние де-
сятилетия смешанную избирательную систему приняли 26 стран
(причем наряду с западноевропейскими такие, как Албания, Ар-
мения, Сенегал, Япония, Монголия, и уже сегодня эксперты за-
мечают, что данные реформы позволяют ускорить в этих странах
процесс политической структуризации общества и парламента
(см.: Избирательное законодательство и выборы в современном
мире. Европейско-Азиатский регион. Вып. 4. М., 2015. С. 33). В
частности, это касается целой группы стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Так, в соответствии с Конституцией Бангладеш 
(ч. VII «Проведение выборов») и национальным Законом 2004 г.
«О квотировании депутатских мандатов для кандидатов женщин
при проведении парламентских выборов» в однопалатный Пар-
ламент избирается 345 (с 2011 г. — 350) депутатов, в том числе:
300 депутатов избираются путем проведения всеобщих прямых
выборов по правилам мажоритарной избирательной системы от-
носительного большинства; 45 депутатов (с 2011 г. — 50) депу-
татов избираются путем проведения косвенных выборов на
основе квотного представительства женщин от политических
партий пропорционально числу голосов избирателей, получен-
ных каждой из таких партий (Конституции государств Азии. В 
3 т. Т. 2: Средняя Азия и Индостан / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М.:
Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации: Норма, 2010. С. 77).

смешанная система позволяет сохранить непосред-
ственную связь между избирателем и его избранни-
ком, позволяя отдать голос не анонимному списку, а
определенной личности12.

Однако в действительности, применительно к со-
временным условиям, линии взаимосвязи партийной
и избирательной систем выглядят гораздо разнооб-

обрел постулат основоположника теории политиче-
ских партий М. Дюверже о том, что мажоритарная си-
стема в тенденции ведет к концентрации и форми-
рованию двухпартийной системы, стабильного боль-
шинства и однопартийного правительства, а также
усиливает конкуренцию между политическими пар-
тиями, стабилизирует партийную систему и смену
правительства. Этот закон М. Дюверже сформулиро-
вал следующим образом: «мажоритарное голосова-

ние в один тур ведет к дуализму партий. …Обна-
руживается почти полное совпадение между мажори-
тарные голосованием в один тур и двухпартийнос-
тью…». Вместе с тем, в этой же работе, несколькими
страницами далее, автор формулирует еще одну мето-
дологического свойства вывод: «Давление избиратель-
ной системы в направлении дуализма приводит к
торжеству последнего лишь по происшествии дли-
тельного периода»8. Примечателен в этой связи еще
один из фундаментальных выводов — сродни законо-
мерности, сформулированный М. Дюверже: «мажо-

ритарное голосование в два тура и система пропор-

ционального представительства приводят к много-

партийности» и далее: «почти все страны со вторым
туром одинаково относятся к многопартийным»9.

Следует обратить внимание на то обстоятельство,
что под влиянием упомянутой системы выборов на-
блюдается структурирование партий, консолидация
их, как правило, в два альянса, внешне напоминаю-
щих модифицированную двухпартийную систему,
представленную в национальных парламентах. В то
время пропорциональное представительство (PR)
ведет к многопартийной системе (и коалиционному
правительству)10. Как точно заметил М. Дюверже,
пропорциональным представительством обусловлена
тенденция к умножению карликовых и нестабильных
объединений; пропорциональная система и голосо-
вание в два тура способствуют появлению и сохране-
нию такого феномена, как доминирующая партия —
таковой считается партия, если она сохраняет парла-
ментское большинство на протяжении известного
времени (в сопоставлении с ней мажоритарной мож-
но назвать партию, когда ей одной принадлежит
более половины всех парламентских мест)11. 

Смешанная избирательная система также яв-
ляется мощным стимулом развития партий и обес-
печивает определенный уровень пропорциональности
результатов выборов, хотя и в том и в другом она усту-
пает пропорциональной системе. С другой стороны,

№ 1 / 202120 Криминологический журнал

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ



№ 1 / 2021 21Криминологический журнал

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

13 Современные избирательные системы. Вып. 3: Испания, США,
Финляндия, Япония / Науч. ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский.
М.: РЦОИТ: Типография «Новости», 2009. С. 379–380.
14 Среди специалистов в области избирательных систем метод Им-
периали имеет репутацию не отвечающего в полной мере идее
пропорциональности. На постоянной основе он применяется лишь
на местном уровне на его родине — в Бельгии, где в настоящее
время ведется подготовка к реформе, направленной на его отмену.
В Докладе об избирательных системах «Обзор доступных реше-
ний и критерии отбора», одобренном «Европейской комиссией за
демократию через закон» (Венецианской комиссией), метод дели-
телей Империали вообще не упоминается в числе избирательных
систем, рекомендуемых к рассмотрению в рамках законопроект-
ной деятельности по развитию избирательного права.

Как видно, зависимость между избирательной и
партийной системами оказывается самой непосред-
ственной. При этом с изменением политического
«расклада», вызванного ростом влияния оппозиции в
стране, полиноминальная избирательная система от-
носительного большинства перестает играть на руку
правящей партии и уже не выступает эффективным
механизмом удержания власти. В такой ситуации Ли-
берально-демократической партии Японии выгодно
было пересмотреть избирательную систему, чего и до-
бивалась правящая партия, неоднократно инициируя
планы введения одномандатных избирательных окру-
гов. В политически меняющейся в стране ситуации
такая избирательная система, как более всего иска-
жающая результаты голосования, для правящей пар-
тии является самой выгодной. Примечательно сле-
дующее: если полиноминальная избирательная си-
стема оставляет небольшим партиям возможность на
получение хотя бы одного мандата в избирательном
округе, униноминальная система практически не ос-
тавляет мелким партиям шансов на получение депу-
татских мандатов, вследствие чего в политической си-
стеме страны наблюдается резкая поляризация. Имен-
но по этой причине и под влиянием целого ряда об-
стоятельств (хотя и без участия ЛДПЯ) избирательная
система была изменена13.

Использование крупными политическими пар-
тиями своих преимуществ в органах законодатель-
ной власти в целях установления наиболее
оптимальных им избирательных систем наблюдается
и в отечественной избирательной практике. Симпто-
матичен такой пример: на выборах в региональные
легислатуры 2009–2010 гг. в законодательством не-
которых субъектов Российской Федерации допуска-
лось применение метода делителей Империали для
подсчета голосов на выборах в законодательные
(представительные) органы государственной вла-
сти14. Соответственно четыре российских региона

разнее. Это в свою очередь обусловлено действием
субъективного фактора в политике: государственная
власть, политические силы, доминирующие во власт-
ных структурах, намереваются в наибольшей мере
сообразно своим политическим пристрастиям, осно-
ванных на их коренных интересах, добиться установ-
ления такой избирательной системы, которая при
прочих равных условиях способствовала бы распре-
делению мандатов на выборах в свою пользу.

Так, Законом о выборах 1950 г. в Японии изна-
чально установлен был редкий вид мажоритарной из-
бирательной системы — полиноминальная избира-
тельная система относительного большинства, имею-
щая все признаки обычной мажоритарной системы, а
именно, завышение парламентского представитель-
ства крупных партий и большое число «пропадаю-
щих» голосов, что особенно касается малых поли-
тических партий. Применение такой избирательной
системы способствовало тому, что правящая Либе-
рально-Демократическая партия Японии в период
своего расцвета (1970–1980 гг.) по итогам выборов по-
лучала дополнительно в обе палаты Парламента от 
28 до 57 депутатских мандатов. Соответственно оппо-
зиционные партии (Коммунистическая партия Японии
(КПЯ), имеющая весьма внушительную поддержку
избирателей, напротив, имела заниженное представи-
тельство в Парламенте. В частности, в тот же период
времени КПЯ недополучала на выборах от 13 до 
39 депутатских мест; на выборах 1976 г. за КПЯ по-
дало 5,9 млн голосов, но вследствие их дробления по
избирательным округам оказалась пропавшей подав-
ляющая часть (4,5 млн) голосов избирателей.

Однако, как обратили внимание представители
экспертного сообщества, такой результат для круп-
ной правящей партии полиноминальная избиратель-
ная система относительного большинства дает толь-
ко при определенной политической ситуации: по
действовавшему в Японии избирательному законо-
дательству разделительная черта между занижаю-
щим и завышающим действием полиноминальная
избирательная система проходила на уровне 20–25%
от общего числа избирателей, принявших участие в
голосовании. Иными словами, если общая доля пар-
тийного электората превышает ¼ часть по стране, то
полиноминальная избирательная система относи-
тельного большинства уже будет оказывать завы-
шающий эффект, принося дополнительные мандаты
для правящей партии. 



15 Как известно, способы распределения мест между политиче-
скими партиями при пропорциональной системе, которые осно-
ваны на применении делителей, различаются между собой
именно последовательностями делителей. Наиболее широко из-
вестны в мире следующие основные разновидности: делители
Д’Ондта (D’Hondt, 1, 2, 3, 4 и т.д.), Сент-Лагюе (Sainte-Laguë, 1,
3, 5, 7 и т.д.) и модифицированный Сент-Лагюе (modified Sainte-
Laguë, 1.4, 3, 5, 7 и т.д.). Наиболее пропорциональные результаты
среди них дает метод Сент-Лагюе, а наименее пропорциональ-
ные, но при этом все еще соответствующие понятию пропорцио-
нальной системы, метод Д’Ондта. В новейшей истории России
методы, основанные на делителях, ранее не применялись, если
не считать эпизодического использования на выборах Народного
Хурала Калмыкии в декабре 2003 г. (Д’Ондт). Специфика метода
Империали в отличие от ранее применявшегося в субъектах РФ
метода д'Ондта заключалось в том, что ряд чисел, на который
нужно делить, начинается не с 1, а с 2.
16 Метод делителей Империали назван так по имени его изобре-
тателя, принца Пьера Гийома де Франкавилла, маркиза Импе-
риали (Pierre Guillaume des Princes de Francavilla, Markies
Imperiali), бельгийского крайне правого клерикального политиче-
ского деятеля первой половины ХХ в. (годы жизни — 1874–1940).
С технической точки зрения, метод делителей Империали может
быть представлен в двух видах: как последовательность 1, 1.5, 2,
2.5 и т.д., и как последовательность 2, 3, 4, 5 и т.д. (именно так он
представлен в законе Самарской области и остальных трех регио-
нов). Результаты применения этих двух внешне разных последо-
вательностей, однако, совершенно аналогичны. Специалистам по
избирательным системам давно известно, на основе многочислен-
ных представленных в литературе математических доказательств,
что метод делителей Империали благоприятствует сильнейшим
партиям за счет сравнительно более слабых до такой степени, что
его уже нельзя охарактеризовать как пропорциональную систему
в строгом смысле слова.
17 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
18 В новейших условиях политическая (конституционная) прак-
тика группы этих стран претерпевает определенные изменения.
Так, Конституция Намибии от 9 февраля  1990  г. (в ред. от 13 ок-
тября 2014 г.) в бланкетной норме (ст. 46) устанавливает право
национального парламента определять тип избирательной си-
стемы (Конституции государств Африки и Океании: Сборник. 
Т. 3. Южная Африка / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации: Норма, 2019. С. 627); Конституция
Зимбабве — Акт № 20 от 2013 г.: «предназначен для отмены и
замены Конституции Зимбабве» (один из наиболее объемных
среди современных конституций — 345 статей, шесть приложе-
ний, включающие по несколько рубрицированных на объемные
по содержанию части) в гл. 7 содержит ч. 1 «Избирательные си-
стемы и избирательные процессы», но не устанавливает виды из-
бирательных систем, также делегируя это право парламенту
страны (Конституции государств Африки и Океании: Сборник.
Т. 3. Южная Африка. С. 287–292).

тийным режимом (Намибия и ряд других регионов
Южной Африки)18. 

Иногда в противоречии с природой партийной
системы ранее установленная избирательная система
продолжает действовать. При этом законодатель на-
меренно ее сохраняет, руководствуясь при этом опре-
деленными приоритетами.

Так, по итогам парламентских выборов в Велико-
британии, состоявшихся в 6 мая 2010 г. по мажоритар-

перед самым началом избирательной кампании в ок-
тябре 2009 г. в своих законах изменили методику рас-
пределения мандатов между партийными списками,
три из которых — Санкт-Петербург, Московская и
Самарская области предпочли другим методам15 ме-
тод делителей Империали. Как известно, методы, из-
вестные под названием «Империали», представляют
собой модификацию двух основных способов рас-
пределения мест между политическими партиями
при пропорциональной системе: 1) основанного на
квотах и остатках; 2) основанного на делителях16.
Соответственно, суть метода заключается в том, что
партия-фаворит, набравшая наибольшее число голо-
сов, обычно получает преимущество при распреде-
лении мандатов за счет других партий. Обращается
внимание на то обстоятельство, что к началу 2009 г.
использование в российской избирательной прак-
тике метода Империали стало практически повсе-
местным: в шести из девяти регионов, где 1 марта
2009 г. состоялись выборы в местные законодатель-
ные собрания, места между партиями распределя-
лись на основе метода Империали. В результате за
счет применения этого метода «Единая Россия» во
всех без исключения регионах дополнительно обес-
печивала себе по одному или двум дополнительным
мандатам в представительных органах власти. Как
отмечалось в одном из официальных документов,
использование метода квот Империали и метода
Д'Ондта, приводят к снижению уровня представи-
тельства политических партий, получивших от 7 до
10% голосов избирателей, притом что, как правило,
политические партии, списки кандидатов которых
набрали более 20% голосов, получают дополнитель-
ные депутатские мандаты за счет так называемых
малых партий. Отсюда делается вывод: использова-
ние метода Империали и метода Д'Ондта приводит
к дискриминации ряда политических партий17.

При анализе взаимосвязей избирательной и пар-
тийной систем выявляется, что преимущества и недо-
статки избирательных систем в странах с разным
уровнем политического развития. В частности, в ли-
тературе обращается внимание на то, что критикуемая
мажоритарная система относительного большинства
(First Past the Post — FPTP) облегчила фрагментацию
партийной системы в странах с установившейся де-
мократией, таких как Канада и Индия, тогда как си-
стема пропорционального представительства вводила
политические системы с доминирующим однопар-
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19 Избирательное законодательство и выборы в современном
мире. Европейско-Азиатский регион Вып. 4. М., 2015. С. 33.
20 Современные избирательные системы. Вып. 1: Великобритания,
Канада, Мексика, Польша / Д.В. Лафитский, Н.М. Касаткина, 
А.Г. Орлов, Н.Ю. Трещетенкова. М.: РЦОИТ: Норма, 2006. С. 12–13.
21 Современное зарубежное избирательное право: Коллект. мо-
ногр. / Под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Крамянской. М., 2013.
22 На прошедших в Великобритании 7 мая 2015 г. Парламентских
выборах победу одержала Консервативная партия, получив 36,9%
(36,1% в 2010 г.) голосов избирателей и 331 (из 650) место в Пар-
ламенте (представительство увеличилось на 24 мандата), хотя для
получения большинства в палате достаточно 326 мандатов.
23 Тем не менее, в 2011 г. была произведена попытка реформи-
рования мажоритарной избирательной системы относительного
большинства (the first-past-the-postsystem), применяемой на все-
общих выборах в Палату общин Парламента Великобритании.
Референдум об изменении системы голосования (Alternative Vote
(AV) referendum) состоялся 5 мая 2011 г. (см.: Кененова И.П. Ре-
формы избирательных систем как вестники обновления полити-
ческих тенденций // Конституционное и муниципальное право.
2018. № 2. С. 72–78).

В общем говоря, обращает на себя внимание тот факт, что по-
добная «паталогия» для британской партийной системы — явле-
ние в общем-то закономерное. Так, уже М. Дюверже, исследуя
обширный фактический материал в этой связи, заметил, что
«применительно к Великобритании 1918–1935 гг. невозможно го-
ворить о двухпартийности, ибо симпатии английского народа ре-
ально были распределены между тремя крупными партиями»
(Дюверже М. Указ. соч. С. 268).
24 Конституции государств Азии. В 3 т. Т. 1: Западная Азия / Под
ред. Т.Я. Хабриевой. М.: Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции: Норма, 2010. С. 520–521.

Однако, как отмечалось, британское законодательство
по этому вопросу сохраняет «молчание». Хотя с уче-
том результатов выборов в британскую Палату общин
7 мая 2015 г. вывод о 2,5-партийной системе по отно-
шению к Соединенному Королевству Великобрита-
нии, видимо, является преждевременным. 

Однозначно подчиненное значение занимают из-
бирательные системы в странах, где однопартийная си-
стема либо в тех странах, где в партийной системе
доминирующее положение партии прямо определено
в конституции. Так, согласно ст. 8 ранее действовавшей
Конституции Сирийской Арабской Республики «Пар-
тия арабского социалистического возрождения яв-
ляется руководящей партией в обществе и государстве.
Она возглавляет патриотический и прогрессивный
фронт, стремясь объединить силы народных масс и по-
ставить их на службу целям Арабской нации»24.

Один из постулатов политической науки состоит
в том, что политики и партии делают выбор в отноше-
нии той избирательной системы, которая, по их мне-
нию, принесет им выгоду самим. Различные типы пар-
тийных систем, таким образом, имеют тенденцию к
выбору различных избирательных систем. Наиболее
хорошо известный пример этого — это принятие про-
порционального представительства в континенталь-

ной избирательной системе относительного большин-
ства, на выборах было избрано 649 депутатов из 650
(в округе Thirsk and Malton выборы были перенесены
из-за смерти одного из кандидатов). При этом 306 де-
путатских мандатов получила Консервативная партия,
258 — Лейбористская партия, 57 — Либеральные де-
мократы; остальные партии (Зеленая партия Англии и
Уэльса и Партия «Альянс» и др.) получили 28 мест. 
12 декабря 2019 г. на досрочных выборах в Палату
общин места распределились следующим образом:
Консервативная партия — 317 мандатов, Лейборист-
ская партия — 262 мандата, Шотландская националь-
ная партия — 35 мандатов. Среди остальных партий
(Либеральная партия, Зеленная партия, Партия Уэльса
и Независимая группа за перемены) общее количество
составило 30 мандатов19. Таким образом, по итогам
выборов ни одна из партий не обладает большинством
в Палате общин и не имеет возможности сформиро-
вать однопартийное правительство. Между тем мажо-
ритарная избирательная система относительного боль-
шинства (First-past-the-post), предусмотренная Актом
о народном представительстве 1983 г. и Правилами
проведения выборов (Приложение к Закону 1983 г.)20,
именно предназначена для этих целей. Сохранение
этой системы тем самым поощряет существование
«преимущественно двухпартийной системы». Нечто
подобное годом ранее наблюдалось на парламентских
выборах в Японии21. Справедливости ради, надо отме-
тить, что ситуация кардинальным образом изменилась
на парламентских выборах, начиная с 2015 г.22.

Усиление роли не самых крупных партий в изби-
рательном процессе обусловили появление нового
типа партийной системы. С этой точки зрения распро-
страненную в специальной литературе классифика-
цию Дж. Сартори предлагается дополнить двухпар-
тийной модифицированной системой (иногда ее назы-
вают системой 2,5 или «2 + 1» партии). Именно такая
система существует в Федеративной Республике Гер-
мании, где ведущие партии — ХДС/ХСС и СДПГ мо-
гут сформировать правительство, только вступив в
блок со Свободными демократами. Подобная система
существует также в Канаде, Австрии и Австралии. Там
«третьи» партии располагают возможностью служить
балансом власти. Последние парламентские выборы
12 декабря 2019 г. в Великобритании23, очевидно, так-
же дают основание для квалификации партийной си-
стемы этой страны как двухпартийной модифициро-
ванной системой, или системой 2,5 или «2 + 1».
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9. Основы конституционного права европейских
стран. Часть II. (Мальта — Эстония): Учеб. пособие /
О.А. Пузанова, А.С. Сизова, С.Е. Шокин, С.Н. Ушаков.

Владимир, 2020.
10. Современные избирательные системы. Вып. 6:

Австрия, Ирландия, Норвегия, Чили / Е.А. Водяниц-

кая, П.С. Гвоздев, И.А. Ракитская, А.Г. Орлов; науч.
ред. А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. М., 2011. 

11. Дюверже М. Политические партии / Пер. с
франц. М.: Академический Проект, 2002. 

12. Избирательное законодательство и выборы в
современном мире. Европейско-Азиатский регион.
Вып. 4. М., 2015.

13. Конституции государств Азии / Под ред.
Т.Я. Хабриевой. В 3 т. Т. 2. М., 2010.

14. Червонюк В.И. Конституционное право зару-
бежных стран: Курс лекций: В 10 вып. Вып. 5. Изби-
рательное право. М., 2014. 

15. Современные избирательные системы. Вып. 3:
Испания, США, Финляндия, Япония / Науч. ред.
А.В. Иванченко, В.И. Лафитский. М., 2009.

16. Конституции государств Африки и Океании:
Сборник. Т. 3. Южная Африка / Отв. ред. Т.Я. Хаб-
риева. М., 2019. 

17. Современные избирательные системы. Вып. 1:
Великобритания, Канада, Мексика, Польша / Д.В. Ла-

фитский, Н.М. Касаткина, А.Г. Орлов, Н.Ю. Треще-

тенкова. М., 2006. 
18. Современное зарубежное избирательное пра-

во: Коллект. моногр. / Под ред. А.Г. Орлова, Е.А. Кра-
мянской. М., 2013.

19. Кененова И.П. Реформы избирательных си-
стем как вестники обновления политических тенден-
ций // Конституционное и муниципальное право.
2018. № 2. С. 72–78.

ной Европе в начале ХХ в. В современной Велико-
британии эта система именуется «системой спис-
ков» — «List System» и используется только на выбо-
рах в Европейский Парламент. При этом выборы в Ев-
ропарламент проводятся по классической форме про-
порциональной избирательной системе. На террито-
рии Северной Ирландии выборы в Европейский пар-
ламент проводятся по системе голосования с указа-
нием кандидатов в порядке предпочтения, а также по
системе единственного передаваемого голоса25.

В заключение следует отметить, что конститу-
ционная взаимосвязь избирательной и партийной си-
стем настолько значительна, что это непосредственно
влияет на конституционное устройство государства,
в частности, на конституционную модель организа-
ции верховной публичной власти, или на форму госу-
дарственного правления. Именно вследствие этих
зависимостей сформировалась и получает развитие
такая модель организации власти, как полупарламент-
ское правление26. Это обстоятельство указывает на не-
обходимость более внимательного отношения и док-
трины, и конституционной практики к проблеме взаи-
мосвязей избирательной и партийной систем.
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лом работы крупнейшей международной конферен-
ции IP-Академии участники и эксперты рассказали,
какие проблемы судопроизводства наиболее остро
стоят в сфере интеллектуальной собственности. Пред-
седатель СИП Людмила Новоселова отмечает, что суд
помимо своей основной деятельности занимается
аналитической работой — регулярно выпускает мате-
риалы по проблемным темам судебной практики [9].
К таким аспектам относятся доказательства, содержа-
щие информацию, размещаемую в интернете; взыс-
кания компенсации за нарушение авторских и смеж-
ных прав; дела об оспаривании ненормативных пра-
вовых актов, решений, действий или бездействий фе-
дерального органа исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности. Кроме того, «дважды в
год мы проводим открытые заседания научно-кон-
сультативного совета при суде с привлечением наибо-
лее авторитетных ученых и юристов, работающих в
сфере интеллектуальных прав, а также представите-

Темпы развития цифровых технологий и их вхож-
дение в нашу реальность приносят не только неоспо-
римые блага, но неизбежно приводят к столкновениям
с не всегда готовой к этому правовой системой. Мно-
гие игроки растущего рынка интеллектуальной собст-
венности, где нередко возникают коллизии, полагают,
что законодатели в принципе не будут успевать за раз-
витием цифровых технологий [6, с. 56–65]. В профес-
сиональных кругах также ведутся дискуссии о необ-
ходимости поправок в ч. IV Гражданского кодекса, ре-
гулирующую вопросы, связанные с правами на объ-
екты интеллектуальной собственности.

Более шести лет назад в России начал работу Суд
по интеллектуальным правам (СИП), рассматриваю-
щий в качестве первой и кассационной инстанций
дела, связанные с защитой интеллектуальных прав.
Но даже с появлением специализированного судеб-
ного органа регулярно возникают серьезные вопросы,
которые порой остаются нерешенными. Перед нача-
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лей органов государственной власти и бизнеса по наи-
более актуальным проблемам правоприменения. В
частности, на таких заседаниях обсуждались вопросы
соотношения общих положений и норм ч. IV ГК РФ,
а также вопросы соправообладания исключительны-
ми правами». При этом председатель СИП отметила,
что, несмотря на подобные инициативы, остается
много задач, требующих более детальной проработки:
«Потребности экономики запрашивают устранения
затруднений, связанных с введением в оборот ряда
объектов интеллектуальной собственности, расшире-
ния возможности свободного использования объектов
авторского права для некоммерческих целей и многое
другое». Ожидаемым документом, призванным обес-
печить единообразные и справедливые решения су-
дебных споров об охране и защите интеллектуальных
прав, стало апрельское постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации». Учи-
тывая сложную правовую природу отношений в сфе-
ре интеллектуальной собственности, документ вносит
ясность по ряду вопросов, но, по мнению адвоката,
директора Некоммерческого фонда правовой защиты
интеллектуальной собственности Владимира Энтина,
не дает достаточных разъяснений непосредственно о
его применении: «К сожалению, Постановление сфор-
мулировано таким образом, что требуется дальнейшее
истолкование того, что же все-таки имеется в виду.
В тексте используются формулировки, которые не
имеют четкого юридического смысла и не снимают
вопросов о применении четвертой части ГК РФ» [7].

Продолжая тему цифровых решений, отмечается,
что зачастую предметом разбирательства оказывается
технология, которая не упоминается в российском за-
конодательстве, но при этом существует и активно
применяется в цифровой среде. Одним из примеров
такой технологии является веб-парсинг (web-par-
sing) — автоматизированный процесс извлечения дан-
ных с веб-сайта. Он осуществляется посредством веб-
кролинга (web-crawling) — сканирования информация
на странице, и веб-скрейпинга (web-scraping) — из-
влечения из нее всех видов информации: тексты, изоб-
ражения, контактные данные, цены и др.

В российской судебной практике единственный
известный кейс, связанный с веб-парсингом, — это
иск 2017 г. от социальной сети «ВКонтакте» к IT-ком-
пании «Дабл» с обвинением в сборе данных о поль-
зователях без согласия соцсети и продаже этой ин-

формации банкам. В защиту своей позиции ответчик
сослался на то, что работал теми же методами, что и
поисковые системы, поэтому его действия не могут
считаться неправомерными. Дело прошло первую ин-
станцию, апелляцию и кассацию.

По мнению руководителя, IP/IT-практики в России
юридической фирмы Eversheds Sutherland, адвоката 
Е. Тиллинг, в этом судебном кейсе важно найти гра-
ницу правомерного и неправомерного сбора информа-
ции с сайтов без согласия их владельцев. По ее словам,
на данный момент интересы владельцев сайта защи-
щаются смежным правом изготовителя базы данных,
который потратил на ее создание значительные сред-
ства. «Закон запрещает копировать такую базу данных
полностью или частично, но с выходом за пределы
«нормального использования». Пределы такого «нор-
мального использования» сейчас определяются в
споре между «ВКонтакте» и «Дабл». Пока что видение
такое: собирать информацию о пользователях сети для
определения их кредитоспособности — это выход за
пределы «нормального использования». При этом ин-
дексирование, которое применяют поисковые систе-
мы, также собирая данные с сайтов, входит в пределы
«нормального использования». Разницу тут можно
увидеть, применяя наработки американского подхода:
если копирование данных из базы данных не приводит
к получению вами необоснованного преимущества,
тогда все правомерно», — считает Е. Тиллинг.

ГК РФ закрепляет положения о том, что лицу, ко-
торому принадлежит интеллектуальная собственность,
в частности, товарный знак, не может быть отказано в
судебной защите его права. В ст. 1512 ГК РФ закреп-
лено, что одним из поводов для отказа в защите, яв-
ляется признание судом факта предоставления пра-
вовой охраны товарному знаку недействительным и
как следствие признание решения Роспатента о ре-
гистрации товарного знака незаконным [2].

Таким образом, до того момента пока суд не уста-
новит, что регистрация товарного знака была незакон-
ной, лицо, действовавшее при регистрации товарного
знака недобросовестно, может обратиться за защитой
своего права в суд. Возникает ситуация, что если даже
недобросовестный участник, зарегистрировавший то-
варный знак, не будет его использовать, он вправе за-
прещать использование товарного знака в течение трех
лет другим заинтересованным лицам.

Исходя из положений, изложенных в информа-
ционном письме ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. № 127



и Пленуме ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25, суд может
отказать лицу в защите права на товарный знак со-
славшись на ст. 10 ГК РФ, если исходя из имеющихся
у суда материалов следует, что действия лица по ре-
гистрации товарного знака являются следствием зло-
употребления правом. Факт, касающийся того, явля-
ются или не являются действия лица при регистрации
права на товарный знак добросовестными или недоб-
росовестными, приходится полностью устанавливать
суду. В практике участились случаи недобросовест-
ного поведения субъектов гражданского права, про-
являющиеся в регистрации права на товарный знак
без цели использования его по назначению — это и
есть, в чистом виде, злоупотребление правом [3].

Например, определение ВС РФ от 23 июля 2015 г.
по делу № 310-ЭС 15-255. В данном определении
установлено, что истец заявил хладокомбинату (от-
ветчику) требования о запрете использовать обозна-
чение «Афродита» для индивидуализации товаров,
работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован
товарный знак по свидетельству Российской Федера-
ции № 386368, и взыскании компенсации в размере 
2 489 693 руб. 76 коп. за нарушение исключительных
прав истца на названный товарный знак при реализа-
ции товаров. Суд по интеллектуальным правам дан-
ные требования удовлетворил [5].

СКЭСВС РФ исследовав все обстоятельства дела,
пришла к выводу, что факты свидетельствуют о том,
что действия истца действия по государственной ре-
гистрации соответствующего товарного знака нужно
квалифицировать как злоупотребление правом, допол-
нительно отметил, что с учетом установленного ГК РФ
общего требования о необходимости использования за-
регистрированного товарного знака суд вправе при-
знать недобросовестными действия обладателя права
на товарный знак, направленные на создание препят-
ствий к использованию тождественных или сходных с
ним до степени смешения обозначений, т.е. действий
по защите нарушенных исключительных прав на то-
варный знак, в случае отсутствия фактического его ис-
пользования самим правообладателем [8, с. 17–19]. В
данном случае истец не смог предоставить письменные
пояснения относительно обстоятельств регистрации
спорного товарного знака и причин его неиспользова-
ния правообладателем с даты регистрации. СКЭСВС
РФ отменил решения нижестоящих судов.

Таким образом, СКЭСВС РФ создала правовой
прецедент, суть которого состоит в том, что при воз-

никновении ситуации, когда недобросовестный пра-
вообладатель подает иск в суд для взыскания матери-
ального ущерба за незаконное использование своего
товарного знака, суд при установлении факта злоупо-
требления им правом при регистрации не удовлетво-
ряет его требования при установлении данных об-
стоятельств.

В подобном случае возникает ситуация, когда, за-
интересованное лицо, полагающее, что правооблада-
тель не использует товарный знак в отношении своих
товаров, может только по истечении трех лет, потре-
бовать в судебном порядке досрочно прекратить пра-
вовую охрану товарного знака, с целю его последую-
щей перерегистрации и дальнейшего использования.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к вы-
воду, что злоупотреблением правом можно считать
неиспользование, а равно и аккумулирование товар-
ных знаков без их использования. Вместе с тем могут
быть признаны недобросовестными действия лиц, в
совокупности с другими обстоятельствами дела, под-
тверждающими, что цель регистрации и использова-
ния товарного знака противоречит основной функции
товарного знака [4].

Таким образом, можно сделать выводы. Право ин-
теллектуальной собственности осуществляет право-
вое регулирование отношений по созданию, исполь-
зованию и охране селекционных достижений, топо-
логий интегральных микросхем, секрета производ-
ства (ноу-хау). Исходя из отличий по предмету, функ-
циям и методу правового регулирования указанных
объектов интеллектуальной собственности, их можно
условно отнести к сфере единого правового инсти-
тута, а именно института охраны нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности. В рамках
института охраны нетрадиционных объектов интел-
лектуальной собственности осуществляется правовое
регулирование отношений по поводу создания, ис-
пользования и охраны объектов интеллектуальной
собственности, не вошедших в три основных инсти-
тута: институт авторского и смежного с ним прав, ин-
ститут патентного права и институт средств индиви-
дуализации участников гражданского оборота и про-
изводимой ими продукции (работ, услуг). Рассматри-
ваемый правовой институт в настоящий момент
структурно состоит из субинститута прав на селек-
ционные достижения, субинститута прав на тополо-
гии интегральных микросхем и субинститута прав на
секреты производства (ноу-хау) [1].
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С учетом того, что общественные отношения в
сфере создания, использования и охраны результатов
интеллектуальной деятельности динамично разви-
ваются, возникает тенденция к правовой охране
новых объектов интеллектуальной собственности,
возникающих в связи с активным развитием инфор-
мационных технологий, например, доменных имен,
система подотрасли права интеллектуальной собст-
венности также будет динамично развиваться и по-
полняться новыми субинститутами в рамках уже
существующих правовых институтов. Действующее
законодательство должно также быстро реагировать
на происходящие изменения и своевременно уста-
навливать правовые нормы по регулированию вновь
возникающих правовых отношений.
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В настоящее время активно продолжается про-
цесс цифровизации практически всех сторон жизне-
деятельности общества посредством внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта, биометрической
идентификации, работы с большими объемами дан-
ных, облачного хранения информации, дистанцион-
ного банковского обслуживания1.

Все большее количество персональной информа-
ции непосредственные пользователи помещают в
информационные системы. Таким образом, развитие
технологий в современном мире обуславливает их
проникновение во все сферы общественной жизни. 

Этим пользуются не только добросовестные поль-
зователи коммуникационных сетей, но и злоумыш-
ленники, преследующие различные противоправные
цели, в том числе личное обогащение. Кроме того,
учеными разрабатываются и проблемы защиты от со-
вершения киберпреступлений в отношении несовер-
шеннолетних [3; 4].

Повсеместно регистрируются преступления,
связанные с хищением денежных средств из банков
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низма, личного успеха; пренебрежительное отноше-
ние к честному производительному труду и к уме-
ренному потреблению материальных благ; ориен-
тация большинства молодых людей на моральные
нормы индивидуализма и прагматизма; особенности
современных сетевых технологий, предоставляю-
щих возможности для успешного ведения преступ-
ной деятельности (анонимность, оперативность,
возможность массового воздействия); отсутствие со-
циально-правового контроля со стороны общества за
процессами информатизации; недостатки правового
регулирования (в сфере электронной торговли, за-
щиты прав потребителей); недостатки правоохрани-
тельной деятельности, высокую степень сокрытия
данных преступлений, создающую трудности в их
расследовании. 

Кроме того, к детерминантам указанных пре-
ступлений, совершенных в сети Интернет специали-
сты относят: социально-экономические (низкий уро-
вень жизни населения и возможность получения
сверх доходов, высокий уровень цен на продукты и
иные необходимые товары, сокращение количества
рабочих мест); виктимологические (отсутствие у
граждан базовых знаний о безопасности в сети Ин-
тернет при покупке-продаже товаров, легкомыслен-
ное отношение населения к доводимой профилак-
тической информации о популярных способах мо-
шеннических действий данной категории и методи-
ках противодействия им); духовно-нравственные
(повышение престижа криминального образования
в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий и компьютерной информации; снижение
престижа трудовой деятельности, снижение уровня
морали до совершения преступления в отношении
лиц престарелого возраста, малоимущих, инвали-
дов); технические (несовершенство системы защиты
«онлайн-банкинга» в кредитных организациях от
применения методик «социальной инженерии» в от-
ношении клиентов; отсутствие надлежащего конт-
роля модераторами интернет-ресурсов, осущест-
вляющих услуги по размещению рекламы в сети Ин-
тернет за идентификацией пользователей при ре-
гистрации на сайте, возможность осуществления
звонков с использованием услуг IP-телефонии, в том
числе с возможностью подменных виртуальных но-
меров и голоса; использование различных мессенд-
жеров по обмену информацией, как в текстовой фор-

и иных кредитных организаций, у физических и
юридических лиц, совершаемых с использованием
современных информационно-коммуникационных
технологий2.

Так, в последние годы прослеживается устойчивая
тенденция к увеличению числа краж и мошенничеств,
ответственность за которые в зависимости от способа
хищения предусмотрена ст. 158, 159, 159.3, 159.6 УК
РФ, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, что обусловлено
постоянным развитием технических средств.

По данным статистики в январе — декабре 2020 г.
зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений, совер-
шенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Это на 73,4% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. В общем
числе зарегистрированных преступлений их удель-
ный вес увеличился с 14,5% в январе — декабре
2019 г., до 25,0%. 

Практически все указанные преступления (98,6%)
выявляются органами внутренних дел. Больше поло-
вины таких преступлений (52,4%) относится к кате-
гориям тяжких и особо тяжких: 267,6 тыс. (+87,5%);
больше половины (58,8%) совершается с использова-
нием информационной сети Интернет: 300,3 тыс.
(+91,3%), почти половина (42,9%) — с помощью
средств мобильной связи: 218,7 тыс. (+88,3%). 

Четыре таких преступления (80,4%) из пяти совер-
шаются путем кражи или мошенничества: 410,5 тыс.
(+74,3%), почти каждое 11-ое (9,2%) — с целью неза-
конного производства, сбыта или пересылки наркоти-
ческих средств: 47,1 тыс. (+90,7%)3. 

Широкое распространение получили кражи без-
наличных денежных средств с банковских карт
граждан (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), число которых в
текущем году также увеличилось.

Отметим, что раскрываемость указанной группы
преступлений остается достаточно низкой, поскольку
установить интернет-преступников так же доста-
точно сложно.

Как справедливо сегодня утверждают кримино-
логи, непосредственно занимающиеся проблемами
предупреждения преступлений совершаемых с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, в целях определения мер противо-
действия разным видам мошенничеств, совершен-
ных в сфере информационной телекоммуникации,
необходимо полное понимание причин и условий,
определяющих их развитие [1; 2, с. 54–57]. 

Среди таких детерминант называют: преоблада-
ние в сознании молодежи ценностей денег, гедо-
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Другой пример, в 2020 г. житель г. Красногорска
внес предоплату за заказ дорогостоящего ноутбука
путем перевода денежных средств на указанный по-
дозреваемым банковский счет. После этого продавец
больше не выходил на связь, а интернет-магазин пере-
стал функционировать. Оплаченный товар гражданин
не получил. Имеются основания полагать, что пре-
ступник может быть причастен к 60 эпизодам мошен-
нических действий. А общий материальный ущерб
может превышать 6,5 млн руб.6.

Похожее заявление было зарегистрировано в
ОМВД России по г. Лангепасу от местного жителя о
хищении у него денежных средств неустановленным
лицом. Заявитель на сайте-двойнике известного ин-
тернет-магазина, отличавшегося от оригинального
домена одной буквой, осуществил покупку двух ве-
лосипедов на общую сумму более 20 тыс. руб. Од-
нако, товар от «продавца» не поступил7.

Главным следственным управлением ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю расследуется уголовное
дело, возбужденное в отношении шестерых граждан
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ от противоправных действий которых
пострадали трое жителей Ставрополья. В общей слож-
ности они лишились порядка 1 млн 800 тыс. руб. В
рамках следственных действий и оперативных меро-
приятий было установлено, что действовали задер-
жанные по четко разработанному плану, распределив
между собой роли так называемых «звонарей» и «об-
нальщиков». Двое злоумышленников в ходе телефон-
ных разговоров представлялись гражданам военны-
ми и сообщали, что хотят снять жилье на длительный
срок. Для якобы перечисления оплаты за аренду не-
движимости они убеждали потерпевших назвать но-
мера их банковских карт. Затем вводя арендодателей
в заблуждение, они говорили, что случайно перевели
лишнюю сумму и просили снять со счетов деньги и
вернуть им.

Введенные в заблуждение граждане, следуя ука-
заниям звонивших, осуществляли банковские опера-
ции в терминалах самообслуживания и перечисляли
деньги на указанные абонентские номера операторов
сотовой связи. После чего, остальные четверо участ-
ников группы переводили похищенные путем об-

ме, так и звуковой (к примеру, «Телеграмм»); доступ-
ность приобретения сим-карт, банковских карт, мо-
бильных телефонов, логинов и паролей от взло-
манных аккаунтов в социальных сетях, принадлежа-
щих третьим лицам и др.4.

Мошенники используют разные способы обмана
людей в Интернете: от спама до создания сайтов-
двойников. Цель злоумышленников — получить пер-
сональные данные пользователя, номера банковских
карт, паспортные данные, логины и пароли5.

Приведем примеры некоторых способов совер-
шения различных видов мошеннических действий
преступников, получивших отражение в официаль-
ных интернет-источниках. Так, в УМВД России по
г. Нижневартовску обратился с заявлением 32-лет-
ний местный житель о неправомерном списании де-
нежных средств с банковского счета. Органами пред-
варительного расследования было установлено, что
неизвестный позвонил заявителю и, представившись
сотрудником банка, под предлогом пресечения не-
санкционированного списания денежных средств,
завладел реквизитами банковской карты жителя
Югры, с которой похитил денежные средства в об-
щей сумме почти 120 тыс. руб. По данному факту по-
лицией было возбуждено уголовное дело по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банков-
ского счета), приняты меры к установлению лиц,
причастных к совершению преступления.

В этой связи необходимо знать, что сотрудник
банка не имеет право спрашивать пароль от карты и
тем более, его нельзя никому сообщать. Чтобы не
стать жертвой подобной аферы, достаточно повесить
трубку и перезвонить в банковскую организацию по
телефону, указанному на официальном сайте или на
обороте карты. Уточнить у оператора, действительно
ли кто-то пытается снять деньги и далее сообщить
номер телефона мошенников.

Кроме того, сегодня, в сложных условиях самоизо-
ляции в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), граждане чаще стали
осуществлять покупки через сайты сети Интернет, чем
непременно воспользовались преступники. Так, на-
пример, сотрудниками Управления уголовного розы-
ска ГУ МВД России по г. Москве был задержан муж-
чина, подозреваемый в хищении денежных средств
дистанционным способом. Было установлено, что зло-
умышленник создал несколько фиктивных интернет-
магазинов, якобы специализирующихся на продаже
мобильных телефонов известной марки и иной пре-
миальной электроники. Стоимость представленных
товаров была значительно ниже рыночной.
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ления на счет банковской карты процентов, которые
гражданин недополучил от банка, подозреваемый
просил сообщить код из смс-сообщения. Затем с по-
мощью полученной информации он похищал денеж-
ные средства с карт потерпевших10.

Так, в дежурную часть ОМВД России по г. Сая-
ногорску обратился 42-летний мужчина с заявлением
о совершенном в его отношении мошенничестве. На
популярной интернет-площадке потерпевший нашел
объявление о продаже иностранного автомобиля.
Мужчина созвонился с продавцом. В процессе даль-
нейшей переписки через мессенджер была обсуж-
дена комплектация и процесс доставки автомобиля.
Оказалось, что машина будет привезена из заокеан-
ской страны от официального дилера. Для доставки
необходимо было составить договор купли-продажи,
для чего потерпевшему был отправлен бланк, а также
руководство для получения автомобиля. Мошенник
также запросил данные паспорта якобы для правиль-
ного написания имени на английском языке, ИНН для
«таможни», предоставив в ответ полный пакет доку-
ментов юридического лица, который убедил потер-
певшего в реальности существования фирмы11.

По мере перечисления заявителем денежных
средств, злоумышленник созванивался с ним, от-
правляя по мессенджеру фотографии и видеофайлы
якобы будущего автомобиля, что окончательно убе-
дило покупателя в том, что машина действительно
будет им куплена. Злоумышленник включил в пакет
документов и дополнительные услуги: зимнюю ре-
зину, замену масла и предварительную диагностику.
В результате заявитель перечислил на разные счета
2 млн 480 тыс. руб., после чего его уведомили о том,
что автомобиль прибыл в г. Красноярск и его готовы
передать покупателю. Потерпевший приехал в крае-
вой центр, но там на связь с ним больше никто не
вышел: номера телефонов стали недоступны, а объ-
явление о продаже заблокировано.

Следует отметить, что мошенничества под видом
оказания услуг всегда были наиболее популярны. Так,
например, в марте 2021 г. сотрудниками уголовного
розыска отдела МВД России по району Беговой г.
Москвы задержан злоумышленник. Способ преступ-
ления был выбран достаточно традиционный — зна-
комства с женщинами через популярную социальную
сеть. Он представлялся высокопоставленным сотруд-

мана денежные средства на свои банковские карты
и в дальнейшем обналичивали8.

Следователями Главного следственного управле-
ния ГУ МВД России по Иркутской области завер-
шено расследование уголовного дела, возбужденного
в отношении обвиняемого в серии телефонных мо-
шенничеств. Противоправная деятельность фигу-
ранта пресечена сотрудниками Управления уголов-
ного розыска Главного управления МВД России по
Иркутской области при взаимодействии с ГУФСИН
России по Новосибирской области и Иркутской обла-
сти в 2020 г.

В ходе следствия установлено, что 30-летний
мужчина, отбывая наказание в местах лишения сво-
боды в г. Новосибирске, использовал незаконно полу-
ченные в свое распоряжение сим-карты и звонил на
стационарные телефоны исключительно пожилым
гражданам. Представлялся родственником собеседни-
ков, рассказывая о внезапно возникших проблемах,
таких как авария или крупные долги, после чего про-
сил перевести ему деньги. Для большей убедительно-
сти якобы передавал трубку адвокату либо сотруднику
правоохранительных органов, подтверждающих до-
стоверность изложенного. На самом же деле продол-
жал диалог сам, изменяя тембр голоса и заверяя
пенсионеров, что своевременная финансовая помощь
позволит избежать для внука или сына серьезных про-
блем. Доверчивые граждане передавали деньги курь-
ерам, которые переводили их на указанные обви-
няемым счета. По данной схеме лже-родственник об-
манул 15 жителей Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-
Илимска и г. Енисейска Красноярского края. Общая
сумма ущерба, причиненного потерпевшим, соста-
вила около 500 тыс. руб.9.

Оперативные сотрудники МВД по Республике
Марий Эл задержали подозреваемого в серии краж
денежных средств с банковских счетов. По предва-
рительным данным, 30-летний житель Московской
области подыскивал потенциальных жертв в сети
Интернет на популярном сайте финансового супер-
маркета в разделе отзывов. Найдя негативный ком-
ментарий о банке, он по электронной почте отправ-
лял письмо автору с предложением урегулировать
проблему. При этом злоумышленник использовал
логотип с названием финансового учреждения, к ко-
торому имелись претензии у клиента. Мужчина пи-
сал, что его жалоба будет обязательно принята и рас-
смотрена банком, но для этого владелец банковской
карты должен в ответном сообщении указать послед-
ние восемь цифр своей карты и номер привязанного
к ней телефона. Далее в ходе переписки для зачис-
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Таким образом, соблюдение простых правил без-
опасности, на наш, взгляд, а также осведомленность
потенциальных потерпевших о наиболее распростра-
ненных способах совершения краж и мошенничеств,
совершаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий, позволит в буду-
щем минимизировать количество регистрируемых
преступлений в рассматриваемой сфере.
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ником органов власти, обладателем больших админи-
стративных ресурсов в Правительстве г. Москвы.
Через систему Интернет он присылал женщинам под-
дельные фотографии с известными артистами и по-
литиками, обработанные в фоторедакторе. 

Далее, войдя в доверие, злоумышленник обещал
своим новым знакомым оказать содействие в решении
различных вопросов. Они касались покупки квартиры
по льготной стоимости, аренды офисных помещений,
прекращении застройки на территории отдельных
районов столицы, а также услуги по увеличению ко-
личества подписчиков в профилях соцсетей. От каж-
дой из женщин злоумышленник получил от 16 до 
700 тыс. руб. Однако взятые на себя обязательства не
выполнял. Задержанный полицейскими ранее был не-
однократно судим. 

Резюмирую приведенные выше примеры можно
констатировать, чтобы не оказаться жертвой мошен-
ников гражданам необходимо придерживаться неко-
торых правил, связанных с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий.

1. Сотрудники любого банка никогда не просят со-
общить данные вашей карты (номер карты, срок дей-
ствия, секретный код на оборотной стороне карты), так
как у них однозначно имеются абсолютно все данные.

2. Не при каких обстоятельствах не сообщать дан-
ные банковской карты, а также секретный код на обо-
ротной стороне карты.

3. Хранить пин-код отдельно от карты, ни в коем
случае не писать пин-код на самой банковской карте.

4. Не сообщать пин-код третьим лицам.
5. Остерегаться «телефонных» мошенников, ко-

торые пытаются ввести гражданина в заблуждение.
6. Избегать телефонных разговоров с подозри-

тельными лицами, которые представляются сотруд-
никами банка, сразу же прерывать разговор.

7. Внимательно читать СМС-сообщения, прихо-
дящие от банка.

8. Не сообщать пароль, секретные коды, которые
приходят в СМС-сообщении от банка.

9. Сотрудники банка никогда не попросят вас
пройти к банкомату.

10. Не покупать в интернет-магазинах товар по
явно заниженной стоимости.

11. Не переводить денежные средства, если об
этом вас просит сделать ваш знакомый в социальной
сети, возможно мошенники взломали аккаунт, сначала
свяжитесь с этим человеком и узнайте, действительно
ли он просит у вас деньги.

12. В сети Интернет не переходите по ссылкам
на неизвестные сайты12.



Учитывая происходящие социально-экономиче-
ские и политические преобразования в стране, зако-
нодатель дополнил уголовно-правовые нормы поло-
жениями о привлечении к ответственности лиц, вы-
полняющих должностные или управленческие функ-
ции в сфере государственной службы, в органах мест-
ного самоуправления, коммерческих и иных органи-
зациях, за получение незаконного вознаграждения, а

именно ст. 290 (Получение взятки), ст. 204 (Коммер-
ческий подкуп) и ст. 304 (Провокация взятки, коммер-
ческого подкупа либо подкупа в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд) Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее — УК РФ).

При расследовании данных преступлений сле-
дует учитывать особенности проведения правомер-
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ных действий, связанных с поимкой преступника с
поличным, и разграничивать их от провокационной
деятельности. Провокация по своей сущности пред-
ставляет собой подстрекательство лица к соверше-
нию противоправных действий, влекущих за собой
уголовную ответственность [10].

Прежде всего, стоит раскрыть содержание поня-
тия взятки и ее признаки, чтобы сформировать более
полное понимание провокации взятки либо коммерче-
ского подкупа. Взятка представляет собой материаль-
ное вознаграждение за совершение определенных
действий (бездействий) должностным лицом в рамках
его полномочий, влекущее покровительство или по-
пустительство по службе. Опираясь на понятие долж-
ностного лица, изложенное в прим. 1 ст. 285 УК РФ, в
контексте рассматриваемой ст. 304 УК РФ должност-
ное лицо представляет собой лицо, выполняющее свои
функции в сфере организационно-распорядительной
и административно-хозяйственной деятельности. 

Содержание понятия коммерческого подкупа
можно охарактеризовать как передача «взятки» лицу,
которое выполняет управленческие функции в ком-
мерческих и некоммерческих организациях.

Предметом взятки помимо денежных средств, а
также валют, банковских чеков и ценных бумаг (и дру-
гие материальные блага движимые и недвижимые)
могут выступать услуги и выгоды (поездка за границу,
лечение, строительство дачи и др.). Все это направлено
на обогащение или улучшение благосостояния долж-
ностного лица взамен его действиям (бездействию). 

Актуальными вопросами остаются вопросы об
уголовной ответственности провокаторов и лиц, про-
воцирующих на дачу взятки. С 20-х гг. XX в. активно
обсуждались в уголовной литературе данные про-
блемы, поскольку существовали специальные нормы
за провокацию взятки в Уголовном кодексе РСФСР
1922 г. и 1926 г. Однако, в Уголовном кодексе 1922 г.
в отличие от положений Уголовного кодекса 1926 г.
говорилось только о провокации даче взятки, а в Уго-
ловном кодексе 1926 г. провокация состояла уже из
заведомо созданной обстановки или условий, под-
талкивающих к предложению или даче взятки, в
целях дальнейшего изобличения лица, совершив-
шего противоправное деяние. Ряд ученых (А.А. Жи-
жиленко, А.Н. Трайнин, А. Гюнтер) полагали, что
обе стороны, принимавшие участие в даче и получе-
нии взятки, спровоцированные на данные действия,
уголовной ответственности не несут [4].

Говоря о признаках провокации взятки (коммер-
ческого подкупа) стоит отметить, что они указаны в
ст. 304 УК РФ неполно и неточно. Преступление
определяется как искусственно созданные условия
для передачи каких-либо материальны благ лицу с
целью дальнейшего привлечения его к уголовной от-
ветственности за взяточничество, а также создания
доказательственной базы преступного деяния. Как
мы знаем, основанием уголовной ответственности
является совершение деяния, содержащего признаки
состава преступления согласно ст. 8 УК РФ [10]. Од-
нако, провокацию взятки либо коммерческого под-
купа, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации трактует следующим образом: «Решая вопрос
о наличии состава данного преступления, суду над-
лежит проверять, не было ли предварительной дого-
воренности с должностным лицом или лицом,
выполняющим управленческие функции в коммер-
ческих или иных организациях, о согласии принять
предмет взятки или коммерческого подкупа. При от-
сутствии такой договоренности и отказе принять
предмет взятки или подкупа, лицо, пытавшееся вру-
чить названный предмет в целях искусственного соз-
дания доказательств совершения преступления или
шантажа, подлежит ответственности по ст. 304 УК
РФ» [5, с. 50–54]. В случае отсутствия согласия
должностного лица на получение взятки, лицо, ис-
кусственно создающее условия для ее передачи под-
лежит уголовной ответственности по ст. 304 УК РФ.

Диспозиция ст. 304 УК РФ «Провокация взятки
либо коммерческого подкупа либо подкупа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд» ставит под
сомнение содержание термина «провокация» в дис-
позиции данной статьи, что требует уточнения. Для
наиболее полного понимания содержания провока-
ции взятки либо коммерческого подкупа, предполо-
жительно было бы эффективнее выделить данное
преступление в отдельную статью.

Плюрализм научных взглядов на содержание по-
нятия провокации преступления, в том числе взятки
либо коммерческого подкупа, сводится к обобщению
понятий: склонение [8, с. 165–168], вовлечение [1, 
с. 254–255], создание условий [7] и моделирование
ситуации [2]. Для объективной стороны данного пре-
ступления характерны активные действия со стороны
провоцирующего в отношении должностного лица на
передачу материальных благ, ценностей или оказания
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имущество или оказывает услуги с целью искусствен-
ного создания доказательств совершения противоза-
конного деяния должностным лицом, либо последую-
щего шантажа этого лица. Мотивами в данном случае
могут быть как месть, корысть, зависть, так и другие
низменные цели, которые преследует провокатор. 

Верно заметил В.Д. Иванов, что при проведении
аналогии ст. 304 УК РФ с общетеоретическим поня-
тием провокации преступления, дает возможность
отметить, что в диспозиции статьи явление провока-
ции с точки зрения общетеоретического подхода не
отражено. В силу отсутствия согласия на получение
взятки либо коммерческого подкупа у должностного
лица, отсутствует и состав преступления. В данном
случае провоцирующее лицо не имеет никаких дока-
зательств преступления для привлечения к уголовной
ответственности должностного лица. Необходимым
основанием привлечения к ответственности долж-
ностного лица по ст. 304 УК РФ выступает его согла-
сие на принятие предмета взятки либо коммерческого
подкупа, и дальнейшее сообщение полиции о пре-
ступлении. Следует сделать вывод о том, что понятие
провокации преступления в рамках ст. 304 УК РФ не-
верно и впоследствии искажает понимание явления
провокации преступления в целом.

Возвращаясь к вопросу рассмотрения состава
данного преступления, следует отметить следующие
его особенности.

1. Данное преступление будет оконченным только
с момента фактического принятия денежных средств,
иных предметов подкупа и взятки. Провоцируемое
лицо соглашается принять предметы и имущество. В
случае, когда провоцируемое лицо не располагает ин-
формацией о том, что ему были подложены какие-
либо средства и предметы, то содеянное будет ква-
лифицироваться как покушение на совершение рас-
сматриваемого преступления.

2. Согласно ст. 304 УК РФ обязательным призна-
ком провокации взятки либо коммерческого подкупа
выступает прямой умысел. Провокатор должно заве-
домо преследовать цель дискредитирования прово-
цируемого лица и передачи его правоохранительным
органам в связи с совершением преступления (взя-
точничество). 

3. Провоцируемые лица могут быть освобож-
дены от уголовной ответственности при условии их
непринятия переданных денежных средств или иных
предметов имущественного характера.

услуг. При этом, для привлечение к уголовной ответ-
ственности виновного (наличия состава преступле-
ния в его действиях) не имеет значения осознавало
должностное лицо этот факт, или деньги (материаль-
ные блага) были подброшены или вручены обман-
ным путем. Оконченным данное преступление будет
считаться только после получения (принятия) денег
(материальных благ) должностным лицом.

Субъектом данного преступления является лю-
бое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего
возраста. Как правило, сотрудники правоохранитель-
ных органов (оперативные сотрудники), а также
граждане им содействующие, которые отвечают
общим признакам для привлечения к уголовной от-
ветственности могут быть также привлечены в каче-
стве субъекта в рамках проведения оперативного
мероприятия — оперативный эксперимент. Если же
провокатором выступает должностное лицо, то
такие действия будут квалифицированы как превы-
шение должностных полномочий в соответствии со
ст. 286 УК РФ, поскольку предпринятые им действия
явно выходят за рамки его полномочий. 

Характеризуя действия должностного лица как
подстрекательство к даче взятки, не могут быть ква-
лифицированны как приготовление или покушение
на получение взятки в силу отсутствия умысла на
взятку у взяткодателя. Данные действия могут быть
расценены только в качестве подстрекательства к
даче взятки и превышения должностных полномо-
чий. В случае если передача взятки состоялась, то
действия взяткодателя будут квалифицироваться как
покушение, а не оконченное преступление. Если же
инициатива получения взятки исходила от долж-
ностного лица (был умысел), то взяткодатель не при-
влекается к уголовной ответственности. 

Аналогичной представляется ситуация, когда в
качестве преступника выступает лицо, выполняю-
щее управленческие функции в коммерческой или
иной организации, спровоцировавший своими дей-
ствиями другое лицо к даче взятки, злоупотребление
полномочиями и подстрекательство к коммерче-
скому подкупу. 

Характеризуя субъективную сторону преступле-
ния, прежде всего, определяющим признаком является
наличие прямого умысла, а также целей, которые
прямо указаны в законе. Лицо, создающее условия пе-
редачи взятки (коммерческого подкупа) осознает, что
оно осуществляет передачу денег, ценных бумаг, иное
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Принимая во внимание присущие провокации
взятки, либо коммерческого подкупа особенности и
признаки следует отметить сложность доказатель-
ства или опровержения провокации на практике. До-
казательная база должна строиться на свидетельских
показаниях или на результатах аудио или видео фик-
сации. Однако, реальная судебная практика по рас-
сматриваемому преступлению крайне мала, а обоб-
щенность и незавершенность положений ст. 304 УК
РФ только способствуют этому.

Итак, как мы видим, существует проблема обес-
печения справедливого судебного разбирательства
на национальном уровне, что, в свою очередь, имеет
международное значение. Страсбургский суд обозна-
чил необходимость в осмыслении сущности прово-
кации преступления и разработке процедуры санк-
ционирования проверочных мероприятий, что в на-
стоящий момент остается системной проблемой в
России [3, с. 144–148].
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Одним из ключевых моментов установления об-
стоятельств преступления, предусмотренного п. «г»
ч. 3 ст. 158 УК РФ считается установление и изуче-
ние личности преступника, совершившего кражу с
банковского счета и электронных денежных средств.
Необходимость использования сведений о личности
преступника возникает и при исследовании причин,
способствующих совершению того или иного вида
преступления, а также при разработке и обоснова-
ний приемов, способов и средств борьбы с преступ-
ностью и по профилактике, предупреждению и рас-

крытию преступлений данной категории. Отмечен-
ный факт находит свое подтверждение и в том, что
данные о личности рассматриваемой категории пре-
ступников являются обязательным составным эле-
ментом предмета доказывания по уголовному делу,
для чего и необходимо более детальное рассмотре-
ние данного положения.

В работах многих психологов и криминологов
также подтверждается данный аспект, так как в каж-
дом конкретном случае сама личность принимает ре-
шение о совершении преступления [9, с. 82–84]. Так,
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ганизации банковской и финансово-хозяйственной
деятельности.

Понимание и учет этих обстоятельств в борьбе с
преступностью позволяет максимально повышать
предупредительно-профилактическую деятельность,
обоснованность оценки состояния и тенденции пре-
ступности и соответственно обеспечить программно-
целевой подход к разработке и реализации соответ-
ствующих направлений профилактической и уголов-
ной политики [6, с. 7–12].

Анализируя способы краж, совершенных с бан-
ковского счета, а также краж электронных денежных
средств, можно установить, что при совершении рас-
сматриваемой категории преступления зачастую во-
влекаются сотрудники банковских и иных организа-
ций, которые наиболее осведомлены о механизмах
функционирования платежных систем, имеют доступ
к данным о владельцах банковских карт и к данным
самих банковских карт, а также имеют корыстную за-
интересованность, владеют несколькими языками про-
граммирования всех уровней, в совершенстве знают
особенности аппаратной части современных компью-
терных систем, имеют навыки профессиональной ра-
боты с несколькими компьютерными платформами и
основными операционными системами, а также боль-
шинством пакетов прикладного программного обес-
печения специализированного назначения. Данный
лица прекрасно информированы об основных систе-
мах электронных транзакций, системах сотовой связи,
в связи с чем успешно применяют данные знания в
своей так называемой «повседневной деятельности».

Иногда такого рода преступления совершаются
непосредственно и самими сотрудниками банка. Зача-
стую такие люди имеют высшее образование и яв-
ляются специалистами в данной сфере; обладают
достаточным объемом знаний и практических навыков
в сфере банковских переводов и расчетов, а также, в
силу занимаемой должности и своего служебного по-
ложения неплохо разбираются в технологиях и меха-
низмах банковских расчетов, благодаря чему выби-
рают подходящий им способ хищения денежных
средств, в том числе и электронных денежных средств.
Например, из материалов уголовного дела следует,
что В., являлась начальником сектора отделения 
№ *** ПАО Сбербанк, в период с 11 июня 2015 г. по
29 июня 2019 г., более точная дата и время следствием
не установлены, находясь в отделении № *** ПАО
Сбербанк, расположенного по адресу: ***, тайно по-

представления об основных чертах личности пре-
ступника были изучены такими криминологами, как:
Ю.М. Антонян, П.С. Дагель, А.И. Долгова, А.П. За-
калюк, К.Е. Игошев, В.Н., Кудрявцев, Н.С. Лейкин,
А.Б. Сахаров и др. Результаты исследований указан-
ных авторов позволили не только определить поня-
тие личности преступника, но и в значительной сте-
пени способствовали укреплению методологической
базы, на основе которой в настоящее время осу-
ществляется изучение личности преступников, со-
вершивших общественно опасные деяния в разных
сферах общественной жизни.

Необходимо отметить, что личность преступника
можно рассматривать с трех позиций: обобщенный —
общее понятие личности преступника; особенный —
различные категории (типы) преступников; индивиду-
альный — личность конкретного преступника. По
мнению В. Ермакова и Н. Крюковой: «любое преступ-
ление в большинстве случаев определяется теми лич-
ностными чертами и качествами человека, которые
были сформированы в процессе воспитания в конкрет-
ной жизненной ситуации [8, с. 400]. При этом, осу-
ществляя «личностный подход» в исследованиях
преступности, необходимо помнить о том, что лич-
ностные особенности — не первопричина преступле-
ния, потому что они формируются и конкретизируют-
ся средой обитания, условиями жизни. Зависимость
«личность — преступление» всегда дополняется зави-
симостью «среда — личность» [8, с. 40].Однако в со-
временной криминологической науке под личностью
преступника понимается совокупность ее социально
значимых свойств, влияющих в сочетании с внешними
условиями на преступное поведение [14, с. 36].

Проявлением характеристики личности преступ-
ника, совершившего кражу с банковского счета, а так-
же электронных денежных средств, будет считаться
взаимосвязь свойств личности, характеризующихся
определенным набором специфичных признаков, кон-
кретных для рассматриваемого вида преступления.
Так, например, в целях подготовки, совершения и со-
крытия преступления — кражи с банковского счета,
а также электронных денежных средств, преступник
должен обладать знаниями о видах банковских карт и
электронных денежных средств, механизмах их ис-
пользования; знаниями об изготовлении и обороте
банковских карт; знаниями о возможных защитах бан-
ковских карт от несанкционированного доступа, а
также умело используют недостатки, просчеты в ор-
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ренные основные социально-демографические при-
знаки лиц рассматриваемой группы преступлений
тесно связаны с их нравственно-психологическими ка-
чествами, знание которых необходимо для выбора так-
тики производства следственных действий, так как
они определяют поведение преступника на предвари-
тельном следствии. Необходимо отметить, что каче-
ственные характеристики того или иного субъекта
преступления могут отличаться в зависимости от спо-
соба совершения преступления. Предложенная нами
характеристика свойств преступника может помочь
сотрудникам правоохранительных органов сузить круг
лиц, которые могут быть причастны к совершению
преступления, определить очередность, а также так-
тику производства следственных действий, в некото-
рых случаях выявить и преодолеть оказываемое су-
бъектами преступления противодействие.

Также рассмотренные теоретико-методологиче-
ские аспекты изучаемой проблемы будут способ-
ствовать проведению дальнейших исследований.
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хитила денежные средства со счетов клиентов ПАО
Сбербанка в общей сумме 1 061 200 руб., которыми
распорядилась по собственному усмотрению.

При этом, как показывает практика, нередко орга-
низаторами крупных хищений путем мошенничества
становятся лица, не обладающие соответствующим
уровнем знаний и практических навыков, но являю-
щиеся лидерами организованных преступных груп-
пировок, так как они обладают организационными
способностями и возможностями вербовки необходи-
мых помощников, консультантов, специалистов, ис-
полнителей и других соучастников. Однако, что и та,
и другая группа лиц, совершающих кражи с банков-
ского счета зачастую имеют достаточно высокий ин-
теллектуальный и образовательно-культурный уро-
вень. Они являются хорошими специалистами в
своем деле, нередко представителями интеллигенции,
а также хорошими знатоками практической психоло-
гии, умеющими «играть» на человеческих слабостях,
в частности на алчности, стремлении некоторых
людей к обогащению неправомерным или амораль-
ным путем [3, с. 23]. Однако, нравственно-психологи-
ческая характеристика преступников раскрывается,
главным образом, через его отношение к обществен-
ной деятельности, семье, нормам морали и права,
через изучение его образа жизни, потребностей, ин-
тересов, ценностных ориентаций, психологических
особенностей.

При этом, анализируя статистические данные,
можно сделать вывод о том, что субъектами преступ-
ления — краж, совершенных с банковского счета, а
также хищений электронных денежных средств за-
частую являются молодые люди в возрасте от 18 до
40 лет, несовершеннолетние и лица, старше 40 лет
составляют менее 1% от общего состояния преступ-
ности. Данный фактор обусловлен тем, что люди
более старшего возраста, не в достаточной мере
обладают необходимыми знаниями и практическими
навыками, позволяющими совершить рассматривае-
мую категорию преступления. Стоит отметить тот
факт, что удельный вес мужчин, совершивших кражу
с банковского счета составляет около 78%, при этом
доля женщин, совершивших аналогичное преступ-
ление составляет всего лишь около 22%.

Таким образом, при совершении преступлений с
использованием кредитных и расчетных карт способ
совершения позволяет существенно охарактеризовать
отдельные личностные данные преступника. Рассмот-
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Аннотация. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности — деяния, грубо посягающие
на сформировавшийся в мире порядок половых отношений и ключевые основы половой нравственности. В статье исследуется общее
состояние, структура и динамика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы. Представлена характери-
стика личности преступника, совершившего половое преступление, на основе данных о количестве осужденных по ст. 131–135 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за I полугодие 2020 г. Сделаны вывод относительно причин и условий подобных
преступлений с целью разработки эффективных мер по их предупреждению.
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совершеннолетние: количество зарегистрированных
преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних в 2016 г. составило 12,3 тыс., в
2017 г. — 12,5 тыс. (+9,2%), в 2018 г. — 13,3 тыс., в
2019 г. — 14,8 тыс. (+4,3%). Всего за период с 2013 г.
количество зарегистрированных преступлений в от-
ношении несовершеннолетних выросло на 40% [1]. 

В структуре половых преступлений наибольший
объем занимают: насильственные действия сексу-
ального характера (40,2%), половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста (28,2%), изнасило-
вание (21,3%) (табл. 1).

В сложной структуре зарегистрированной пре-
ступности особое место занимают уголовно наказуе-
мые деяния сексуального характера, направленные
на общественные отношения против половой непри-
косновенности и половой свободы личности, нару-
шающие нормальный уклад сложившихся отноше-
ний в обществе, нравственное и физическое разви-
тие несовершеннолетних. В структуре преступлений
против личности подобные преступления занимают
примерно 8%, а в структуре преступности в целом
не превышают 4%, тем не менее их количество оста-
ется недопустимо высоким. Вызывает тревогу факт,
что все чаще жертвами преступлений становятся не-



Табл. 1. Динамика количества зарегистрированных преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности личности за период 2015–2019 гг. [1]

Год 2015 2016 2017 2018 2019 Всего

Изнасилование 

3936 3893 3538 3374 3177 17 918

-5,5 -1,1 -9,1 -4,6 -5,8

Насильственные действия 
сексуального характера

6724 6436 6674 6914 7129 33 877

+8,9 -4,3 +3,6 +3,5 +3

Понуждение к действиям 
сексуального характера

82 167 156 176 279 860

+3,7 +50,9 - 6,6 +11,4 +36,9

Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста

4327 4491 4988 4974 4996 23 776

+32,2 +3,7 +10 -0,3 +0,4

Развратные действия

1115 1194 1498 1810 2036 7653

+10,5 +6,6 +20,3 +17,2 +11,1

Всего 16184 16181 16854 17248 17617 84 084

ровано 3374 изнасилования, тогда как количество лиц,
осужденных за их совершение составило 2049 че-
ловек, в 2019 г. — 3177 преступлений и 1815 человек
соответственно. Для такого состава, как насильст-
венные действия сексуального характера, эта раз-
ница еще выше: 2047 осужденных против 6914 заре-
гистрированных преступлений в 2018 г., 7129 прес-
туплений и 2055 человек в 2019 г. [3]. 

Зачастую преступные действия приобретают для-
щийся характер: жертва может не понимать характера
совершаемых действий, бояться огласки подробно-
стей интимной жизни, находиться в зависимом поло-
жении по отношению к мучителю или испытывать
эмоциональную привязанность к нему, не видеть воз-
можности выхода из сложившейся ситуации. 

При этом с каждым годом увеличивается число
зарегистрированных преступлений по факту разврат-
ных действий или насильственных действий сексу-
ального характера в отношении несовершеннолетних,
по которым виновное лицо органами предваритель-
ного расследования не установлено. Большая часть
таких преступлений совершается посредством Интер-

Как видно из представленных данных, количество
зарегистрированных преступлений ежегодно уве-
личивается. В 2020 г. отмечен рост изнасилований,
единственного состава из представленной группы
преступлений, имеющего тенденцию к снижению
(3535, + 11,3%) [2]. 

Число зарегистрированных преступлений лишь
отчасти отражает реальную криминогенную ситуа-
цию в этой сфере в силу высокой степени латентности
преступлений сексуальной направленности. Особен-
ности процессуального возбуждения уголовных дел
данной категории; психическое давление со стороны
насильника; боязнь ребенка рассказать о насилии,
особенно, если преступником является родственник
или знакомый; непонимание в силу малолетнего воз-
раста характера совершаемых действий. Данные и
иные обстоятельства обуславливают высокую латент-
ность половой преступности.

Обращает на себя внимание тот факт, что коли-
чество зарегистрированных преступлений превы-
шает количество лиц, осужденных за их совершение
(табл. 2). Так, например, в 2018 г. было зарегистри-
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Табл. 2. Количество лиц, осужденных за совершение преступлений против половой свободы 
и половой неприкосновенности личности за период с 2015 г. по I полугодие 2020 г.

Год 2015 2016 2017 2018 2019
2020 

(I полугодие)
Всего

Изнасилование 2695 2538 2339 2049 1815 661 12 097

Насильственные действия 
сексуального характера 1932 2096 2112 2047 2055 814 11 056

Понуждение к действиям 
сексуального характера 31 28 46 32 30 9 176

Половое сношение 
и иные действия сексуального

характера с лицом, 
не достигшим 

16-летнего возраста

2304 2590 2606 2622 2415 964 13 501

Развратные действия 294 323 407 466 530 187 2207

Всего 7256 7575 7510 7216 6845 2635 39 037

ственно-психологические, биофизилогические и уго-
ловно-правовые признаки на основе данных о количе-
стве осужденных по ст. 131–135 Уголовного кодекса
Российской Федерации за I полугодие 2020 г. [3].

Результаты изучения судебной практики показы-
вают, что преступления против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности совершаются
преимущественно мужчинами. Так, из 2626 осуж-
денных, количество женщин составило 43 челове-
ка (1,6%). 

Следующим признаком, значительно влияющим
на преступное поведение, является возраст. Наибо-
лее высокая преступная активность двух возрастных
категорий: лиц в возрасте от 18 до 24 лет (974 осуж-
денных, 37%) и лиц в возрасте от 30 лет до 49 лет
(928 осужденных, 35%). Далее следует возрастная
категория от 25 до 29 лет (408 осужденных, 15%).
Реже совершаются преступления сексуальной на-
правленности лицами старшего возраста от 50 лет
(222 осужденных, 8%).

Несмотря на то, что доля несовершеннолетних
не так велика (108 человек, 4%), динамика показате-
лей долевого участия различных возрастных групп
свидетельствует о неуклонном «омолаживании» сек-
суальной преступности за последние годы. Выде-
ляется особо «активное» участие несовершенно-
летних 14–15 лет в совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера (ст. 132 УК РФ), а
также изнасилованиях (ст. 131 ч. 3–5 УК РФ). По-

нета, когда неизвестные лица в процессе переписки в
соцсетях знакомятся с малолетними, посылают им
порнографический контент в формате текстов соот-
ветствующего характера, фото и видео, оказывая пси-
хологическое воздействие и побуждая к совершению
сексуальных действий, просят раздеться перед вебка-
мерой, фотографироваться в обнаженном виде, в том
числе и за вознаграждение. Подобные манипуляции,
как правило, воздействуют на побуждение к сексуаль-
ным действиям, особенно если речь идет о психике
несформированной личности. Кроме того, за вирту-
альным общением может последовать и непосред-
ственный физический контакт, насилие, нарушение
половой свободы ребенка. 

Определенные шаги на ограничение подобных
действий сделаны путем внесения изменений в 
ст. 10.6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» [4]. На оператора
социальной сети сейчас возлагаются обязанности
проводить мониторинг и не допускать распростра-
нение материалов с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних и (или) объявлений о
привлечении несовершеннолетних в качестве испол-
нителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера.

Для характеристики личности преступника, совер-
шившего половое преступление, проанализируем его
структуру, выделив социально-демографические, нрав-



признанных невменяемыми. Психические отклоне-
ния зачастую обуславливаются злоупотреблением
алкоголем. За исследуемый период совершили пре-
ступление в состоянии алкогольного опьянения 
805 осужденных (30%), при этом 185 эпизодов имели
групповой характер. Известно освобождающее дей-
ствие алкоголя на сексуальную агрессию, зачастую
подобные деяния происходят после совместного рас-
пития спиртных напитков.

Совершение преступления против половой сво-
боды и неприкосновенности личности не только удов-
летворение сексуальной потребности: большинство
из осужденных имели постоянного полового парт-
нера. Так, исследование семейного положения осуж-
денных показало, что 35% (1581 человек) преступ-
ников, совершивших сексуальные преступления, со-
стояли в браке, 20% (527 человек) ранее состояли в
официальном браке или сожительствовали, 33% 
(869 человек) никогда не состояли в браке. Причины
преступлению связаны в первую очередь с особенно-
стями самовосприятия преступника, его ощущением,
часто на подсознательном уровне, собственной непол-
ноценности. В основе поведения кроются эгоцен-
тризм и обращенность исключительно к собственным
эмоциям и желаниям, цинизм, моральная распущен-
ность, стремление к доминированию, неспособность
к нормальным половым отношениям и сексуальные
расстройства, вымещение и снятие тяжких психотрав-
мирующих прореживаний.

Основными детерминантами совершения пре-
ступлений против половой свободы и половой не-
прикосновенности личности можно назвать следую-
щие обстоятельства.

1. Недостатки нравственно-полового воспитания
личности. Семья первый и самый важный институт
воспитания и развития личности. Именно в ней у че-
ловека закладываются фундамент моральных и нрав-
ственных устоев, традиций и поведения в обществе.
Безнадзорность подростков в период полового созре-
вания, развращающее влияние со стороны старших
по возрасту оказывают исключительно отрицательное
влияние. Так же, важную роль в становлении и вос-
питании личности играют образовательные учрежде-
ния и трудовые коллективы, которые в свою очередь
не уделяют должного внимания воспитанию культуры
поведения и нравственному формированию личности.
Инструментом социализации и воспитания подрас-
тающего поколения становятся средства массовой ин-

следние годы отмечается падение нравственных
принципов и духовных ориентиров в обществе, про-
являющееся в снижении возраста вступления в поло-
вые контакты. Особенно тревожными являются се-
рьезные деформации в стереотипах сексуального по-
ведения подрастающего поколения, когда действия
сексуального характера, в том числе и имеющие на-
сильственный характер, направлены в отношении
своих ровесников или младших по возрасту лиц.

Отмечается низкий образовательный и культур-
ный уровень лиц, совершающих преступления сек-
суального характера. Преобладающее значение сос-
тавляют преступники со средним общим образова-
нием (953 осужденных, 36%) и средним специаль-
ным образованием (813 осужденных, 31%), гораздо
реже встречаются лица с высшим образованием 
(156 осужденных, 6%). Образовательный уровень
человека тесно связан с формированием его потреб-
ностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов
и целей его деятельности, привычек, правил поведе-
ния, способов и форм реагирования на конкретные
(в том числе и неблагоприятные) жизненные ситуа-
ции, а также с характеристикой культуры личности,
ее социального статуса, круга контактов, жизненных
планов и возможностей их реализации. Он характе-
ризует уровень подготовленности лица к трудовой
деятельности, а также прямо связан с возможностью
приобретения специальности и последующим тру-
доустройством. 

Согласно статистике, значительное число пре-
ступников были безработными либо заняты неква-
лифицированным трудом (572 осужденных, 22%).
Наличие свободного времени (как правило, ничем не
занятого), денежные затруднения (в связи с отсут-
ствием заработка), депрессия (из-за невозможности
реализовать своим способности) все эти факторы
провоцируют депрессивно-агрессивные состояния,
которые проецируются на микроокружение.

Отчасти низкий образовательный и культурный
уровень, их незанятость обусловлены отклонениями
в психическом развитии. Ученые часто и обосно-
ванно обращают внимание на то, что среди лиц, ко-
торые совершают преступления против половой
свободы и половой неприкосновенности, заметна
доля тех, кто имеет психические расстройства в рам-
ках вменяемости либо невменяемых. Так, за иссле-
дуемый период принудительные меры медицинского
характера были применены в отношении 136 лиц,
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стран «ближнего» зарубежья, имеющих особые этни-
ческие и психологические нормы сексуального пове-
дения, являющиеся сдерживающим элементом в стра-
не их происхождения и провоцирующими в стране
пребывания.

7. Распространение порнобизнеса и проститу-
ции. Негативные социальные явление, направленные
на разрушение моральных устоев и нравственности
общества, наносят огромный вред общественной
нравственности, особенно воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Тщательное изучение преступности против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, ее причин и условий, а также индивидуально-
психологических особенностей лиц, совершивших
преступления, позволит разработать комплекс эффек-
тивных мер по ее предупреждению.
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формации, Интернет и телевидение, пропагандирую-
щие развязное сексуальное поведение и извращенное
представление о межполовых отношениях.

2. Сексуальные отклонения. Наследственные при-
чины и различные гормональные отклонения, кото-
рые не вписываются в круг общепринятого сексуаль-
ного восприятия в мире, расстройства психики, со-
вершение сексуального контакта в присутствии де-
тей, беспорядочные половые связи становятся при-
чинами нарушения уголовного законодательства.

3. Алкоголизация населения. Согласно статисти-
ке, треть преступлений против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности совершается в состоянии
алкогольного опьянения. Данная проблема тесно свя-
зана с криминогенной ролью спиртных напитков в
целом. Многочисленное количество ночных клубов,
баров, употребление в них табачной, алкогольной про-
дукции, а иногда и наркотических средств представ-
ляют собой распространенные причины сексуальной
распущенности. Состояние алкогольного опьянения
является отягчающим признаком любого преступле-
ния. Лицу не свойственно задумываться над послед-
ствиями, находясь в данном состоянии, а последствия
в некоторых случаях имеют летальный исход. 

4. Самоутверждение виновного. Самоутвержде-
ние может иметь две формы: когда виновный стара-
ется показать себя решительным, не выглядеть
«ущербным» в глазах своих сообщников, пытается за-
воевать авторитет в своем окружении, если же пре-
ступление совершает одно лицо, виновный стре-
миться доминировать над женщиной и утвердить себя
в мужском статусе.

5. Виктимное поведение жертвы. Легкомысленное
поведение жертвы, создание благоприятной обстанов-
ки для половых действий виновного (согласие жертвы
на предложение зайти в гости, покататься на машине,
знакомство на улицах с подозрительными личностями,
поход с ними на вечеринку в незнакомое место) ока-
зывает решающее воздействие на его сексуальные же-
лания. Выбор плохо освещенных и безлюдных
маршрутов передвижения, отсутствие патрулирования
в таких местах, создают благоприятные условия и об-
легчают совершение преступных действий.

6. Неконтролируемая миграция. Ежегодно в нашу
страну прибывает значительное количество лиц из



На сегодняшний день мы не мыслим себя без
всевозможных гаджетов, посредством которых, на-
ходясь в любой точке планеты, можем с легкостью
совершать любые денежные операции, насыщать ак-
каунты различным контентом. Однако, данное благо
также создает хорошую почву для совершения пре-
ступлений, ввиду своей удаленности и анонимности.

Уже в 2019 г. количество мошенничеств, совер-
шенных дистанционным способом, по сравнению с
аналогичным периодом 2018 г. увеличилось на 19,6%
что составило 257 187 преступлений. Наибольший
рост мошенничеств наблюдался в г. Москве.

Данный факт неудивителен, поскольку еще пять
лет назад подобный способ совершения преступле-
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ния являлся самым популярным: в среднем реги-
стрировалось одно преступление данного вида каж-
дые три минуты [1]. 

Такой рост стал возможен ввиду использования
средств анонимизации преступниками. 

Под средствами анонимизации мы, как правило,
понимаем некий программный комплекс, используе-
мый для анонимного использования интернет-ресур-
сов, который позволяет скрыть и подменить иденти-
фицирующие данные, а также защитить от прослуши-
вания трафика и замаскировать присутствие самого
средства анонимизации. Самым популярным таким
средством является прокси-сервер, дающий прохож-
дение трафика через сторонние серверы и разные IP-
адреса. Однако добиться абсолютной гарантии ано-
нимизации невозможно. В последнее время можно
было наблюдать успешные попытки деанонимизации
в сети Tor, предоставляющим высокоуровневую сете-
вую анонимность. 

Самое интересное, что львиная доля преступле-
ний рассматриваемой категории совершается осуж-
денными к отбыванию лишения свободы. 

Н.Д. Литвинов в одном из своих исследований
приводил статистику совершения преступлений, при-
ходящихся на одного человека. Цифры впечатляют: к
примеру, осужденный, отбывавший наказание в ФКУ
ОИК-11/11 ГУФСИН России по Пермскому краю [2,
с. 67], совершил 188 фактов мобильного мошенниче-
ства, а это 188 законопослушных граждан, ставших
жертвами преступлений в силу своей доверчивости.

Считается что граждане, осужденные к лише-
нию свободы, изолированы от общества и никакого
вреда причинить не могут, однако на практике мы
видим, что они пользуются теми же продуктами на-
учно-технического прогресса, что и мы. Только цели
использования у нас зачастую не совпадают. Нередко
заключенные используют информационно-телеком-
муникационные устройства для совершения пре-
ступлений, чему во многом способствует как уже
упоминалось, значительная удаленность потерпев-
ших, анонимность, латентность и др.

А.В. Акчурин в исследовании способов соверше-
ния мошенничества осужденными, содержащимися в
исправительных колониях, указывал, что телефонные
звонки являются наиболее распространенным спосо-
бом мошенничества. При этом осужденные практи-
куют как случайные звонки на стационарные либо
мобильные телефоны, например с целью сообщения
заранее ложной информации о том, что родственник
попал в ДТП и необходимостью уладить вопрос с по-
мощью денежных средств. Адресные телефонные

звонки осужденные склонны совершать, когда они
обладают определенной исходной достоверной ин-
формацией, на основе которой сообщают своему со-
беседнику ложные сведения, которые таким образом
приобретают правдоподобный характер, что и вводит
последних в заблуждение [3, с. 130].

Конечно, проблема использования средств сотовой
связи в преступных целях не могла обойти и уголовно-
исполнительную систему, поскольку уголовно-испол-
нительное законодательство РФ имеет своей целью не
только исправление осужденных, но и предупреждение
совершения новых преступлений [4]. Поэтому одним
из приоритетных направлений деятельности уголовно-
исполнительной системы является перекрытие каналов
поступления к подозреваемым, обвиняемым и осуж-
денным запрещенных к проносу средств сотовой связи.
Хочется сказать, что в настоящее время действительно
в этом направлении приняты должные меры.

Еще в 2012 г. с целью борьбы с дистанционным
мошенничеством правоохранительными органами об-
суждался вопрос возможности установки «блокира-
торов» сигнала сотовой связи на территории испра-
вительных учреждений. В последующем, в некоторых
исправительных учреждениях устанавливали тех-
нику, блокирующую связь, что не увенчалось успехом
из-за многочисленных жалоб жильцов расположен-
ных неподалеку домов, у которых также отсутство-
вала связь. Позже, в ноябре 2019 г. коллегия МВД по
итогам заседания поручила проработать меры по со-
кращению числа преступлений с использованием IT-
технологий. Вопрос блокировки до 30 июля 2020 г.
должны были совместно проработать органы МВД,
ФСИН и ФСБ [5].

16 сентября 2020 г. Комитет Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции
поддержал законопроект о блокировке сотовой связи в
исправительных колониях, по которому, ФСИН техни-
ческими средствами должна выявлять номера, рабо-
тающие в колонии и направлять сведения о них опе-
ратору связи для осуществления блокировки. В настоя-
щее время, а именно 9 марта 2021 г. Президент РФ под-
писал закон, направленный на предупреждение прес-
туплений с незаконным использованием средств мо-
бильной связи в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, который предусматривает прек-
ращение предоставления услуг связи по абонентским
номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях
выявления фактов использования этих номеров подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными на терри-
тории следственного изолятора или исправительного
учреждения. Теперь будет тесное взаимодействие меж-



ду ФСИН и операторами сотовой связи. Конечно сред-
ство сотовой связи и так запрещено к проносу, что рег-
ламентировано множеством нормативно-правовых ак-
тов, в частности п. 17 приказа Минюста России от 16 де-
кабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреждений», ч. 8 
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст. 25 ФЗ
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», ст. 19.12 КоАП РФ, но, вероятно, эффек-
тивным образом данные нормы не работали, о чем сви-
детельствуют указанные выше цифры.

При обнаружении у осужденного сотового теле-
фона, ему грозит до десяти суток штрафного изоля-
тора. Но, как показывает практика, заключенных
такая перспектива не пугает.

Председатель Комитета Госдумы по информа-
ционной политике, информационным технологиям и
связи Александр Хинштейн, являющийся одним из
инициатором проекта в своих интервью об этом гово-
рил: «Незаконное использование связи в местах лише-
ния свободы сегодня является основным источником
поступления средств в так называемый общак, число
преступлений, совершенных осужденными с исполь-
зованием мобильных телефонов, остается высоким.
ФСИН изымает ежегодно около 60 тыс. телефонов, а
с учетом латентности правонарушения мы понимаем,
что это капля в море» [5]. По его словам, проверяющие
из вышестоящих тюремных инстанций — региональ-
ного управления ФСИН, центрального аппарата — в
ходе одной большой проверки в колонии могут вы-
явить до 200 телефонов. Найдут далеко не все. А через
некоторое время количество нелегальных трубок у за-
ключенных вновь вырастет. Теперь запретные трубки
выявит электронный мониторинг. После того как
какой-то номер звонком выдаст себя, начальник пени-
тенциарного учреждения сразу же направит требова-
ние в сотовую компанию, и телефон отключат.

Не следует забывать, что зачастую происходящее
возможно ввиду неисполнения сотрудниками учреж-
дений своих служебных обязанностей, а также про-
носа мобильных устройств, самими сотрудниками, о
чем свидетельствуют приговоры по ч. 1 ст. 286 УК РФ,
вынесенные в отношении работников уголовно-испол-
нительной системы. На наш взгляд, эффективной
мерой для противодействия сложившейся ситуации
будет ужесточение наказания для сотрудников.

Чтобы сломать сложившуюся ситуацию, во
ФСИН обсуждался законопроект с регламентацией
наказания осужденных к лишению свободы за ис-
пользование мобильного телефона, вплоть до уголов-

ной ответственности. Подобная регламентация наш
взгляд также необходима, поскольку сможет привести
к снижению преступности. 

Кроме того, можно наблюдать как активно Рос-
комнадзор в последнее время блокирует средства
анонимизации, при подмене IP-телефонии на многих
ресурсах стоит запрет на использование абонентских
номеров финансово-кредитных учреждений. Хотя и
появляются новые электронные адреса, по которым
можно получить средства анонимизации, все же си-
туация начинает меняться к лучшему, но этого явно
недостаточно. В данном случае необходим эффек-
тивный государственный контроль, взаимодействие
всех заинтересованных служб и соответствующая
нормативно-правовая база, позволяющая контроли-
ровать и цензурировать ресурсы. На наш взгляд, дан-
ные меры помогут снизить количество совершаемых
преступлений, посредством использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий.
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нашем государстве преступлений, например, таких
как преступления связанные с оборотом наркотиче-
ских средств и их прекурсоров в мировом масштабе,
заставляют ученых и практиков нашего государства
активировать свою деятельность по изысканию раз-

Процессы реформирования правоохранительных
органов, происходящие в XXI в., существенным об-
разом изменяют и сферу их деятельности. Тенденции
развития различного вида преступлений и в том чис-
ле новых ранее не известных и не совершаемых в



органах, подразделения силовой поддержки которые
ранее не существовали и у которых появились новые
функции и задачи по противодействию преступности
угрожающей внутренней безопасности нашей стра-
ны, в соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая
2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года» к ним от-
носятся разведывательная и иная деятельность спе-
циальных служб и организаций иностранных госу-
дарств, а также отдельных лиц, направленная на на-
несение ущерба безопасности РФ; .., дестабилизация
внутриполитической и социальной ситуации в стра-
не; деятельность транснациональных преступных ор-
ганизаций и группировок, связанная с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;
преступные посягательства, направленные против
личности, собственности, государственной власти,
общественной и экономической безопасности, а
также связанные с коррупцией [1].

Как показывает практика, в ходе выполнения за-
дач связанных с правоохранительной деятельностью
сотрудники органов внутренних дел МВД России в
ходе специальной операции сталкиваются с хорошо
вооруженными и экипированными преступниками,
застигнутых на месте совершения преступления,
связанных с распространением наркотических
средств и их прекурсоров. Что связанно с различ-
ными экстремальными и опасными ситуациями,
таких как применение специальных видов автомати-
ческого оружия, специальных средств (во многих
случаях зарубежного производства), физической
силы и сопровождаемые риском для здоровья, как
для гражданских лиц, так и для сотрудников ОВД.
Применение сотрудников ОВД, не подготовленных
для таких действий в экстремальных условиях, при-
водило к не оправданным жертвам. Для выполнения
данных функций и задач сотрудник полиции должен
обладать особыми познаниями, навыками и подго-
товкой, которых на тот момент не требовались для
сотрудников органов внутренних дел.

Поэтому, в отсутствии правовой базы и при край-
ней необходимости для проведения специальных опе-
раций в некоторых регионах получила распростране-
ние практика по созданию в органах внутренних дел
различных подразделений специального назначения,
не предусмотренных действующими нормативными
актами.

личных путей эффективной борьбы с наркопреступ-
ностью, учеными всего мира ей всегда уделялось до-
статочно много внимания на доктринальном уров-
не, что к сожалению не относится к ученым нашего
государства до перестроечных времен [2, с. 239–241;
3, с. 277–285; 4, с. 114–118; 5, с. 71–74; 6, с. 167–177].
В наше время, как отмечают многие ученые, изучаю-
щие правоохранительную деятельность, главной осо-
бенностью современных организованных преступ-
ных группировок и отдельных их элементов явля-
ются существенные изменения в материальном осна-
щении и обеспечении, вооружении новейшими об-
разцами оружия и специальными средствами зару-
бежного производства и постоянным финансирова-
нием. В качестве основных из них А.Ф. Майдыков
указывает следующие: «усиление корыстной моти-
вации криминального поведения; географическое
перераспределение преступности, вызванное кон-
центрацией криминальной активности вокруг круп-
ных денежных капиталов, сферы приложения фи-
нансов, в том числе нелегальных, возможности бы-
строго их оборота и извлечения высокой прибыли;
новые тенденции в организованной преступности,
появление новых видов преступной деятельности
(незаконные вооруженные формирования, торговля
наркотиками и их прекурсорами, рэкет, терроризм и
др.» [8, с. 106–115]. 

К началу XXI в. изменившиеся условия экономи-
ческого и социально-политического характера, при-
вели к появлению новых и до этого неизвестных для
нашей страны видов преступлений, к которым как
оказалось  подразделения правоохранительных орга-
нов МВД России не подготовлены, вследствие этого
государство было вынуждено предпринимать сроч-
ные меры по изменению структуры правоохрани-
тельных органов (создание нового государственного
органа внутренних дел Росгвардии, расформирова-
ние ФСКН России и в связи с этим передача подраз-
делений наркоконтроля в МВД России и т.д.) которые
естественно предполагают расширения сферы дея-
тельности и вследствие этого полномочий Мини-
стерства внутренних дел России, в том числе, и в
вопросах обеспечения контроля за оборотом нарко-
тических, психотропных веществ и их прекурсоров
[7, с. 265–274]. А также в процессе реформирования
правоохранительных органов, на основе ряда совер-
шенно новых изданных нормативных правовых актов
созданы новые подразделения в правоохранительных
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Без сомнения, все эти задачи и функции силовой
поддержки должны выполняться ОВД, так как это на
сегодняшний день одна из форм реализации общих
функций ОВД, поэтому назрела необходимость си-
ловой поддержки ОВД при проведении специальных
мероприятий (операций) , по противодействию пре-
ступлений связанных с распространением наркоти-
ков и их прекурсоров.

Силовая поддержка при проведении специальных
операций и мероприятий характеризуется требова-
нием своеобразных форм и методов действий. По-
этому для сотрудников ОВД оказывающих силовую
поддержку требуются особые профессиональные на-
выки, такие как: физическая, огневая и тактическая
подготовка, владение специальной техникой и специ-
альным вооружением, подготовка владением спец-
средствами для защиты [7, с. 265–274].

Эффективность действий подразделений ОВД в
экстремальных условиях находится в прямой зави-
симости от профессиональной подготовки сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Поэтому назрела необходимость для создания оп-
ределенных подразделений правоохранительных орга-
нов, которые всегда готовы, при проведении специаль-
ных операций и мероприятий, к действиям в экстре-
мальных условиях профессионально [7, с. 265–274].

Отсюда следует вывод только подразделения
специального назначения (ПСН) в составе органов
внутренних дел могут стать надежным инструмен-
том силовой поддержки органов внутренних дел,
при решении возложенных на полицию задач по пре-
сечению особо тяжких преступлений связанных с
распространением наркотических средств и их пре-
курсоров [9] это и предопределило создание в струк-
туре МВД России (присоединение к МВД России)
подразделений специального назначения «Гром»
МВД России (далее — ПСН «Гром»).

В настоящее время к сотрудникам, которые слу-
жат в отрядах ПСН «Гром», предъявляют особые
требования. Основу ПСН «Гром» составляют опера-
тивно-боевые подразделения, которые в состоянии
провести разведку местности и объектов проведения
предстоящих операций. 

Мы полагаем, что данным подразделения при-
суще функции, задачи и полномочия немного шире,
чем они сейчас предписаны им.

По нашему мнению, задачи, функции и полно-
мочия подразделений специального назначения

«Гром» должны быть определены и закреплены при-
казом МВД РФ в таком порядке:

1. Общие положения 
1.1. Подразделение специального назначения

«Гром» (далее — ПСН «Гром») является самостоя-
тельным подразделением полиции МВД России; ГУ
МВД России по федеральным округам; ГУ МВД, У
МВД субъектов РФ, входит в состав ГУНК Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и
создается в установленном МВД России порядке.

2. Основные функции и задачи ПСН «Гром» [10].
2.1. Проведение в установленном порядке меро-

приятий силовой поддержки подразделений МВД
России, а также иных правоохранительных органов
при осуществлении ими следственных действий, опе-
ративно-разыскных, специальных операций и иных
мероприятий.

2.2. Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по освобождению заложников, задержанию
преступников, в том числе оказывающих вооружен-
ное сопротивление, а также задержание (обезврежи-
вание) вооруженных групп (банд).

2.3. Участие в проведении мероприятий по вы-
явлению, предупреждению и пресечению преступле-
ний, связанных с оборотом наркотических, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также преступ-
лений террористического характера и экстремистской
направленности.

2.4. Осуществление оперативно-поисковых меро-
приятий в ходе проведения специальных операций, а
также для обеспечения оперативного прикрытия мест
(районов) дислокации подразделений МВД России.

2.5. Обеспечение в пределах своей компетенции
безопасности мест (районов) постоянной дислокации
подразделений МВД России, занимающихся пре-
ступлениями, связанными с оборотом наркотических,
психотропных веществ и их прекурсоров.

2.6. Участие во взаимодействии с подразделения-
ми органов внутренних дел, иных правоохранитель-
ных органов, частями и соединениями ФСВНГ Рос-
сии, Минобороны России, другими воинскими форми-
рованиями в проведении специальных мероприятий
по освобождению заложников, обнаружению, блоки-
рованию, задержанию террористов, членов НВФ,
террористических и диверсионно-разведывательных
групп, вооруженных преступников, изъятию из неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и
наркотических средств, психотропных и ядовитых
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веществ в зонах введения чрезвычайного положения
и проведения контртеррористических операций.

2.7. Поддержание постоянной боевой готовности
подразделения, путем практического обучения и
подготовки сотрудников ПСН «Гром».

2.8. Выполнение иных функций, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами МВД России,
касающихся деятельности спецподразделений.

3. ПСН «Гром» для осуществления своих задач
и функций имеет право:

3.1. Запрашивать в установленном порядке из со-
ответствующих подразделений органов внутренних
дел документы, справочные и иные материалы, не-
обходимые для выполнения задач в определенной
области деятельности.

3.2. Применять в установленном порядке в своей
деятельности информационное, материально-техни-
ческое, кадровое и иное обеспечение МВД России.

Осуществлять иные полномочия, отнесенные
нормативными правовыми актами МВД России к
компетенции ПСН «Гром».

В связи с выполнением выше определенных функ-
ций и задач ПСН «Гром», каждый боец спецподразде-
ления должен обладать профессиональными компе-
тенциями, быть физически подготовлен для решения
служебно-боевых задач, а также он должен обладать
высокими морально-психологическими качествами.
От профессионализма и слаженности действий со-
трудников ПСН «Гром» часто зависит успех всей спе-
циальной операции, а также жизни и здоровье непо-
средственно участвующих в ней граждан [1].

Однако мы полагаем, что по мере становления
структурного построения подразделений органов
внутренних дел и при изменении криминогенной си-
туации в стране некоторые направления деятельности
ПСН «Гром» МВД России могут в установленном по-
рядке дополняться и уточняться.

Готовность подразделений специального назна-
чения к выполнению оперативно-служебных задач и
успешное их выполнение в сложной и быстроме-
няющейся обстановке во многом зависят от профес-
сиональной подготовки сотрудников ПСН «Гром».
Как и любые подразделения специального назначе-
ния, бойцы «Грома» значительное внимание уделяют
подготовке: оперативно-боевой, тактической, специ-
альной, а также альпинистской. По своей сути, под-
готовка бойцов ПСН «Гром» направлена на совер-
шенствование личных навыков и умений каждого со-

трудника, оттачивания навыков и приобретения
опыта в своей служебной деятельности. 

На данном этапе в этой подготовке неоценимую
помощь и поддержку оказывают учебные заведения
МВД РФ, которые в свое время готовили подразде-
ления «СОБР» и «ОМОН» вышедшие из состава
МВД РФ в 2016 г. 

По нашему мнению для решения задач по под-
готовке сотрудников ПСН «Гром», необходимо ис-
пользовать большой накопленный научный опыт
подготовки бывших ПСН СОБР и ОМОН МВД РФ
учебными заведениями системы МВД РФ.

Как показали исследования учебных заведений и
в соответствии с положениями приказа МВД России
от 29 июня 2009 г. № 490 «Об утверждении настав-
ления по организации профессиональной подготовки
сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» профессиональное обучение личного со-
става подразделений специального назначения поли-
ции проводится на базе ведомственных учебных за-
ведений МВД России, в рамках специальной профес-
сиональной подготовки и дополнительного профес-
сионального образования и направлено на качест-
венное повышение уровня профессиональной подго-
товки сотрудников ПСН и последующее успешное
выполнение возложенных на них оперативно-слу-
жебных (боевых) задач.

В настоящее время назрела необходимость в про-
хождении обучения сотрудников ПСН «Гром» по ка-
тегории «специальное профессиональное обучение»
(первоначальная подготовка) ПСН «Гром», а также
по различным категориям повышения квалификации
такие как «специалисты–водолазы», «механики–во-
дители бронетехники», «специалисты–взрывотех-
ники», «снайпера», «горная и высотная подготовка.

С 2010 г. обучение сотрудников специальных под-
разделений полиции по категории «специальное про-
фессиональное обучение» (первоначальная подготов-
ка) поднято на новый качественный уровень. А имен-
но, указанный вид учебно-методических сборов про-
водится на базе ЦПП ГУ МВД по Московской области
(г. Видное), где сотрудники ПСН обучаются в составе
спецкурса соответствующим данной специализации
учебным программам. Многие сотрудники специ-
альных подразделений полиции «Гром» проходят про-
фессиональное обучение в Центрах профессиональ-
ной подготовки МВД России. При этом, сотрудники
ПСН «Гром» проходят профессиональную подготовку
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Категория сотрудников «специалисты–взрыво-
техники» проходит обучение в ЦПП УМВД по Брян-
ской области и ЦПП ГУМВД по Иркутской области
(г. Ангарск). Сотрудники специалисты подразделе-
ний полиции по категории «снайперская подготовка»
проходят обучение в Ставропольском филиале Крас-
нодарского университета МВД России.

Подготовка сотрудников специальных подразде-
лений полиции по категории «горная и высотная под-
готовка», осуществляется на базе Ставропольского
филиала Краснодарского университета МВД России.
При этом следует отметить, что отсутствие горной
местности в районе города Ставрополь, отрицательно
влияет на качество подготовки сотрудников указанной
категории.

На сегодняшний день актуальным стал вопрос о
создании Центра для подготовки сотрудников ПСН
«Гром» в рамках специального профессионального об-
учения, переподготовки и повышения квалификации,
с приданием данному учебному заведению статуса
межрегионального учебного центра правоохранитель-
ных органов по подготовке сотрудников ПСН и опре-
делением его юридическим лицом.

По мнению авторов, организация обучения в спе-
циализированном учебном центре для ПСН «Гром»
будет способствовать более высокой и эффективной
подготовки сотрудников специальных подразделений
«Гром».

В дальнейших статьях мы опишем адаптирован-
ные научные методы и способы подготовки ПСН
«Гром», которые успешно применяются для подго-
товки ПСН «Собр» и «ОМОН» Росгвардии.
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в территориальных учебных центрах без учета специ-
фики выполнения оперативно-служебных (боевых)
задач по пресечению незаконной деятельности по рас-
пространению наркотических средств и их прекурсо-
ров на территории Российской Федерации.
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вой службы полиции, что приводит к значительному
снижению уровня подготовки бойцов ПСН. При этом,
в указанных учебных заведениях отсутствует специа-
лизированная учебно-материальная база и специали-
сты соответствующего уровня подготовки и опыта
работы в специальных подразделениях полиции.

Сам Центр профессиональной подготовки ГУМВД
по Московской области (г. Видное) не является про-
фильным учебным центром для подготовки сотруд-
ников подразделений специального назначения. Од-
новременно, в течение календарного года совместно
с сотрудниками ПСН в ЦПП ГУМВД по Московской
области проходят специальное профессиональное 
обучение примерно 500–550 сотрудников иных под-
разделений органов внутренних дел ГУМВД по Мос-
ковской области.

Подготовка сотрудников ПСН по категории
«специалисты-водолазы» осуществляется по согла-
сованию с ГК ФСВНГ России на базе одной из
воинских частей (г. Северобайкальск, Республика
Бурятия). При этом обучение сотрудников специ-
альных подразделений полиции носит остаточный
принцип, так как основной упор ГК ФСВНГ России
делает на подготовку водолазных специалистов для
войск ФСНГ России.

Подготовка сотрудников ПСН по категории «ме-
ханики–водители бронетехники» осуществляется на
базе Ставропольского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД России. Ранее указанный вид под-
готовки осуществлялся на базе Пятигорского
филиала ВИПК МВД России. Однако, во исполне-
ние требований приказа МВД России от 29 марта
2010 г. № 241 «Об организационно-штатных вопро-
сах ВИПК МВД России», Пятигорский филиал был
ликвидирован.
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Abstract. This article critically examines the concept of «anti-social behavior» used in the federal law «On the Fundamentals of the system
of crime Prevention in the Russian Federation», the narrowness of the formulated content of which leads to a limitation of the administrative and
legal potential of the impact, in particular, of police officers, on persons prone to committing administrative offenses and crimes. The problem,
according to the author, is that the legal concept of «anti-social behavior» does not cover such a possible form of its manifestation as inaction,
which may cause difficulties in law enforcement practice with the announcement by authorized persons of an official warning (warning) about
the inadmissibility of continuing anti-social behavior. At the same time, committing antisocial behavior in the form of inaction is quite real.
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конодательством отнесены должностные лица орга-
нов прокуратуры РФ, следственных органов След-
ственного комитета РФ, органов внутренних дел, ор-
ганов федеральной службы безопасности, органов
уголовно-исполнительной системы и др.

Так, к примеру, приказом МВД России от 4 марта
2020 г. № 119 [2] определен порядок объявления ор-
ганами внутренних дел Российской Федерации офи-
циального предостережения (предостережения) о
недопустимости действий, которые создают условия
для совершения преступлений, административных
правонарушений, разрешение которых отнесено к
компетенции полиции, либо недопустимости про-
должения антиобщественного поведения. Согласно
данному порядку официальное предостережение
(предостережение) должно содержать обязательное
для исполнения требование о недопустимости дей-
ствий, создающих условия для совершения право-
нарушений, либо недопустимости продолжения ан-
тиобщественного поведения.

Если словосочетание «недопустимость действий,
создающих условия для совершения правонаруше-
ний», так или иначе, понятно, то, по нашему мне-
нию, заслуживает пристального внимания вторая
составляющая предмета официального предостере-
жения (предостережения) — «антиобщественное
поведение».

В силу п. 7 ст. 2 федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» антиобщественное поведе-
ние — это не влекущие за собой административную
или уголовную ответственность действия физиче-
ского лица, нарушающие общепринятые нормы по-
ведения и морали, права и законные интересы
других лиц. Вызывает определенные сомнения об-
основанность формулирования понятия «антиобще-
ственное поведение» только как совокупности дейст-
вий, не находящихся в уголовно-правовой или адми-
нистративно-правовой плоскости, сопряженных при

22 сентября 2016 г. вступил в силу федеральный
закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» [1], предусматривающий формы профи-
лактического воздействия, одной из которых является
объявление официального предостережения (предосте-
режения) о недопустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения правонарушений, либо недопу-
стимости продолжения антиобщественного поведения.

Согласно ч. 1 ст. 20 названного федерального за-
кона официальное предостережение (предостереже-
ние) о недопустимости действий, создающих условия
для совершения правонарушений, либо недопустимо-
сти продолжения антиобщественного поведения объ-
является лицу, в отношении которого применяются
меры индивидуальной профилактики правонаруше-
ний, при отсутствии оснований для привлечения его
к уголовной или административной ответственности
и содержит обязательное для исполнения требование
о недопустимости таких действий либо недопустимо-
сти продолжения антиобщественного поведения.

Меры индивидуальной профилактики состоят в
применении воспитательного воздействия к отдель-
ным категориям лиц, в частности, к безнадзорным и
беспризорным несовершеннолетним, лицам, про-
шедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и
токсикомании, лицам, занимающиеся бродяжниче-
ством и попрошайничеством. Другими словами,
меры индивидуальной профилактики применяются
по отношению к лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, поведение которых сопряжено с
возможным нарушением правовых норм, как в сфере
административного права, так и в сфере уголовно-
правовых запретов.

К числу субъектов, наделенных правом объявле-
ния официального предостережения (предостереже-
ния) о недопустимости действий, создающих условия
для совершения правонарушений, либо недопустимо-
сти продолжения антиобщественного поведения за-
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«ГИАЦ МВД России», вовлечение несовершенно-
летнего в совершение преступления или антиобще-
ственных действий:

● за январь — июнь 2020 г. составляет 0,08% от
всех зарегистрированных преступлений [5];

● за 2019 г. — 0,07% [6];
● за 2018 г. — 0,08% [7];
● за 2017 г. — 0,09% [8].
Относительно такой формы преступного бездей-

ствия, связанного с антиобщественным (аморальным)
поведением, как неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей, ситуация
складывается аналогичным образом:

● за январь — июнь 2020 г. — 1,93% от всех за-
регистрированных преступлений [5];

● за 2019 г. — 2,54% [6];
● за 2018 г. — 2,61% [7];
● за 2017 г. — 2,66% [8].
Исходя из годового фактического равенства при-

веденных цифровых показателей, можно сделать
вывод о недостаточности предпринимаемых мер пра-
вового воздействия по искоренению подобного рода
асоциальных актов.

Посредством введения в определение понятия
«антиобщественное поведение» признака бездействия
увеличивается диапазон юридически значимых форм
антиобщественного поведения, что способствует уси-
лению гарантий защиты прав и законных интересов
граждан, совершенствованию практической деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации по предупреждению преступлений и
иных правонарушений, детализации их полномочий в
данной сфере и исключению из специального законо-
дательства нормы, которая носит необоснованно узкий
характер правового воздействия.

Практическая потребность в описании антиоб-
щественного поведения как действия или бездействия
обусловлена и тем, что оно расширяет спектр полно-
мочий полиции по реагированию на антиобществен-
ное поведение в порядке реализации положений ч. 2
ст. 20 Федерального закона «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» путем объявления лицу официального предосте-
режения (предостережения) о недопустимости продол-
жения такого поведения и положений п. 1 ч. 1 ст. 13 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции» [9] посредством требования от граждан
прекращения противоправной деятельности.

этом с нарушением общепринятых норм поведения
и морали, прав и законных интересов других лиц.
Следуя данной логике, антиобщественное поведение
в виде акта бездействия невозможно, что, безуслов-
но, спорно. Для целей Федерального закона «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации» представляется необосно-
ванно узким формулирование антиобщественного
поведения только через признак активности, т.е. дей-
ствия, несмотря на то, что механизм совершения
субъектом общественных отношений всякого акта
всегда сопряжен с выбором им формы деяния, кото-
рое может быть выражено также и в виде пассивного
поведения — бездействия.

Свидетельством этому может служить целый ряд
составов административных правонарушений и пре-
ступлений:

● «неисполнение решения избирательной комис-
сии, комиссии референдума, принятого в пределах
ее компетенции» (ст. 5.3 КоАП РФ), «непредостав-
ление кандидатом, лицом, являвшимся кандидатом,
лицом, избранным депутатом, в установленный за-
коном срок отчета, сведений об источниках и о раз-
мерах средств, перечисленных в избирательный
фонд» (ст. 5.17 КоАП РФ), неуплата средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей
(ст. 5.35.1 КоАП РФ), «невыполнение водителем
транспортного средства законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опья-
нения» (ст. 12.26 КоАП РФ), «несоблюдение требо-
ваний об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств»
(ст. 12.37 КоАП РФ) [3] и др.;

● «неоказание помощи больному» (ст. 124 УК
РФ), «оставление в опасности» (ст. 125 УК РФ), «не-
исполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего» (ст. 156 УК РФ), «неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей»
(ст. 157 УК РФ), злостное уклонение от погашения
кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) [4] и др.

По статистике, в России деяния, так или иначе,
связанные с антиобщественным поведением, в том
числе и в форме бездействия, имеют стабильный уро-
вень их проявления.

Так, к примеру, в структуре всей преступности
согласно общим сведениям о состоянии преступно-
сти в Российской Федерации, подготовленным ФКУ
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Говоря о противоправности деяний и соотнося их
с антиобщественным поведением, следует понимать,
что не входящие в юрисдикцию уголовного и адми-
нистративного права деяния в форме действий или
бездействия только до определенной меры не яв-
ляются уголовно или административно наказуемыми.

Уголовному кодексу РФ известно более 30 дея-
ний в форме бездействия, а Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях
предусматривает свыше 40 административно нака-
зуемых бездействий. Указанные преступления и ад-
министративные правонарушения могут начинаться
с антиобщественного поведения, не влекущего за
собой наступление юридической ответственности.

К примеру, административная ответственность
по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей» [3]
возможна только в случае неуплаты соответствую-
щих средств в течение двух и более месяцев со дня
возбуждения исполнительного производства. Однако
неисполнение данной обязанности в течение одного
месяца со дня возбуждения исполнительного про-
изводства не образует состава административного
правонарушения, но и не умаляет антиобщественный
(аморальный) характер данного бездействия. Прини-
мая во внимание, что составление протокола по 
ст. 5.35.1 КоАП РФ отнесено к компетенции полиции,
в подобном случае при условии законодательной ха-
рактеристики антиобщественного поведения, в том
числе и как бездействия, появятся основания для объ-
явления лицу официального предостережения о не-
допустимости продолжения такого поведения.

Равным образом приведенные положения могут
быть отнесены и к предостережению продолжения
антиобщественного поведения, способного привести
к уголовно наказуемому деянию, например, состоя-
щих в неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), неуплате
средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей (ст. 157 УК РФ) [4] и др.

Высказанная мысль о целесообразности формули-
рования понятия «антиобщественное поведение» не
только через признак активности, но и как бездей-
ствие, в полной мере не является новеллой в той части,
в какой в ее основу заложен подход уже реализуемый
в рамках ст. 107 УК РФ [4]. Согласно ст. 107 УК РФ
«Убийство, совершенное в состоянии аффекта» убий-
ство, совершенное в состоянии внезапно возникшего

сильного душевного волнения (аффекта), может быть
вызвано, в частности, аморальными действиями (без-
действием) потерпевшего. Другим подобным приме-
ром формулирования состава наказуемого деяния,
содержащего признак бездействия, может выступать
диспозиция правовой нормы, закрепленной в ст. 113
УК РФ и описывающей объективную сторону состава
преступления в виде умышленного причинения тяж-
кого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии
аффекта, что также может явиться следствием амо-
ральных действий (бездействия) потерпевшего.

Продолжая рассмотрение предложенной нами
инициативы по добавлению в понятие «антиобще-
ственное поведение» такой формы его совершения
как бездействие, следует остановиться на юридико-
техническом аспекте изложения проектируемой пра-
вовой нормы.

Так, согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» [1] антиобщественное поведение определено как
не влекущие за собой административную или уголов-
ную ответственность действия физического лица, на-
рушающие общепринятые нормы поведения и мора-
ли, права и законные интересы других лиц. Иными
словами, речь идет о множественности действий фи-
зического лица, нарушающих общепринятые нормы
поведения и морали, права и законные интересы дру-
гих лиц. Помещение слова «бездействие», которое во
множественном числе не употребляется, в приведен-
ную конструкцию будет грамматически не согласо-
вано с другими словами: «…как не влекущие за собой
административную или уголовную ответственность
<бездействие> физического лица, нарушающие…».

Более того, законодательное определение анти-
общественного поведения как совокупности действий
не отличает его признаком универсальности в право-
применительном контексте, поскольку формально для
констатации факта совершения физическим лицом
антиобщественного поведения необходима множе-
ственность аморальных (противоправных) действий,
а не единичный акт. В свою очередь, в случае совер-
шения лицом антиобщественного поведения, состоя-
щего в нескольких действиях, каждое из них в от-
дельности представляет собой единичное деяние.

В этой связи представляется целесообразным
проектируемое предписание с учетом изложенного в
целях повышения потенциала его регулирующего
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воздействия сформулировать в следующей редакции:
«6) антиобщественное поведение — не влекущее за

собой административную или уголовную ответст-

венность действие (бездействие) физического лица,

нарушающее общепринятые нормы поведения и мо-

рали, права и законные интересы других лиц».

Предлагаемое к внесению в Федеральный закон от
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции» изменение положительным образом повлияет на
достижение целей государственной программы РФ
«Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие преступности», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 345 [10], не
повлечет за собой дополнительных расходов средств
из бюджетов бюджетной системы РФ, но потребует
дальнейшей работы по внесению соответствующих
изменений в специальное законодательство и ведом-
ственные нормативные правовые акты.
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мире. Лучшим решением стало знакомство с профес-
сиями в образовательных учреждениях — создание
профильных специализированных классов.

Данные классы знакомили субъектов права не
только с тем, чем занимаются представители данной
профессии, но и были ориентированы на повышение
уровня патриотизма, выработку усидчивости и по-
вышение дисциплинированности учащихся. Дети
(по решению руководителя образовательной органи-
зации) начинали уже с 5-х классов ходить в формен-
ном обмундировании, а то и раньше, однако же в

Чаще всего складывается так, что ребенок, пока
учится в школе, определяется со своей будущей про-
фессией в самый последний момент — когда полу-
чает баллы за Единый государственный экзамен и по
ним решает, куда он может поступить, чтобы полу-
чить образование, а куда нет. Психологами высказы-
ваются различные версии о том, почему ребенок не
может определиться с самого начала, кем он хочет
стать во взрослой жизни. Естественно, существовало
несколько путей, чтобы показать ребенку, сколько су-
ществует различных профессий в современном
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раз классы называются «профильный класс МВД Рос-
сии», то МВД России напрямую оказывает поддержку
данным классам, однако это в корне неверно. Есте-
ственно, МВД России не может оказывать финансо-
вую помощь абсолютно всем профильным классам,
поскольку в системе МВД России существуют обра-
зовательные организации, которые непосредственно
готовят кадры для ОВД РФ, поэтому взаимодействие
происходит через отделы/управления/межмуници-
пальные управления/главные управления в городах.
Естественно, территориальный орган также не обла-
дает достаточными средствами, чтобы финансировать
деятельность профильного класса, поэтому един-
ственное, откуда данный класс может брать финанси-
рование, являются пожертвования, а также средства
управления образованием, но не стоит забыть, что по-
мимо профильных классов МВД России существуют
и другие классы правоохранительных органов РФ —
ФСВНГ, ФСБ, СК, Прокуратура и т.д. МВД России
необходимо решить, сможет ли оно обеспечивать про-
фильные классы, а если нет, то привлекать спонсор-
ские пожертвования в данные учебные классы.

Взаимодействие же по большому счету строится
лишь на совместных мероприятиях и каких-то уроках,
которые проводятся даже не раз в месяц, из-за чего
теряется основная цель. Если в областных городах,
где существуют образовательные организации си-
стемы МВД России, преподаватели из высших учеб-
ных заведений приезжают к детям и рассказывают о
системе МВД России, то в городах, где данных учреж-
дений нет, у сотрудников ОВД РФ нет желания ездить,
поскольку это мешает работе. На взгляд автора, не-
обходимо пересмотреть взаимодействие профильных
классов и ОВД РФ в следующую сторону: встречи
должны быть регулярными, должны выступать не
только одни и те же сотрудники, но и из разных под-
разделений, поскольку больше половины детей не
знают, чем сотрудники полиции отличаются от со-
трудников внутренней службы.

Когда ребенок становится учащимся профильного
класса МВД России, то он подсознательно выдает се-
бя за сотрудника органов внутренних дел и понимает,
что он в дальнейшем может поступить на службу. В
связи с этим необходимо повышенное внимание со
стороны психологов, поскольку данный ребенок яв-
ляется кандидатом на поступление, например, в суво-
ровское училище МВД России или ведомственное
высшее учебное заведение. Конечно, у кого-то могут

процессе функционирования данных профильных
классов образовалось несколько проблем, которые
необходимо решить, чтобы достичь эффективности
в 100% в решении задач, для которых и были соз-
даны данные специализированные классы, на при-
мере классов МВД России .

Начать необходимо с того, что данные профиль-
ные классы существуют только в начальных и сред-
них общеобразовательных учреждениях, а уже в сред-
них профессиональных образовательных учрежде-
ниях данных классов (групп) не существует. Конечно,
в Москве (колледж полиции) и Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербургская академия милиции) сущест-
вуют данные группы, однако в них работа выстроена
по абсолютно другому принципу.

Так вот первая проблема состоит в том, что про-
фильных классов очень мало на территории огромной
России. В настоящее время, наверное, в каждом го-
роде есть минимум один профильный класс, однако
он может быть территориально удален от остальных
детей, которые бы хотели попробовать себя в данной
сфере. Вообще почему необходимо обсуждать данные
проблемы, решать их? Ответ на этот вопрос стоит на
поверхности.

У каждого молодого парня в детстве появляется
желание носить красивую форму с погонами, а у кого-
то это даже перерастает в мечту всей его жизни. Так
вот когда ребенок готов посвятить себя данному делу,
готов в будущем стать сотрудником органов внутрен-
них дел, но он понимает, что хочет начать намного
раньше, не дожидаясь выпускного в образовательном
учреждении, однако ему не позволяет то, что про-
фильный класс располагается очень и очень далеко, а
соответственно, нет возможности до него добраться.

Еще одна проблема не так очевидна, однако она
остро стоит на обсуждении у обучающихся. Когда
ты становишься учеником профильного класса МВД
России, то у тебя возникает обязанность носить фор-
менную одежду, однако зачастую она бывает на-
столько неудобной, настолько дешевой по качеству,
что у субъекта права отпадает желание ее надевать.
Ко всему этому форменное обмундирование покупа-
ется за счет родителей, а оно стоит очень недешево,
из-за чего в дальнейшем и у родителей, и у ребенка
отпадает какое-либо желание быть связанным с ор-
ганами внутренних дел.

Далее необходимо говорить об обеспечении учеб-
ного процесса в профильных классах. Казалось бы,
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идентификации и диагностики, современная классификация судеб-
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нистративным законодательством рассмотрены основные виды
экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение про-
изводства судебных экспертиз, их доказательственное значение
в раскрытии и рас-следовании преступлений. Должное внимание
уделено информационному обеспечению судебно-экспертной
деятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и
экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учеб-
ных заведений, практических работников, назначающих судеб-
ные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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тельные вступительные испытания по физической
подготовке, поэтому его необходимо с самого раннего
возраста к этому готовить, а также к нормативам, ко-
торые будут в течение всего времени обучения.

Также важно упомянуть про меры поддержки, ко-
торые отсутствуют у выпускников профильных клас-
сов. Если, например, выпускаются с суворовского
военного училища, входящим в систему образова-
тельных организаций МВД России, то становится
приоритет на зачисление, а у учащихся с профильных
классов нет данного приоритета, поэтому предлага-
ется ужесточить набор в профильные классы, повы-
шать уровень физической подготовки, готовить ко
вступительным испытаниям тех, кто действительно
хочет стать сотрудником ОВД РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что выше-
указанные проблемы действительно можно решить
очень быстро, но необходимо желание и поддержка
не только со стороны МВД России, но и от самой об-
разовательной организации, где существуют профиль-
ные классы. Если же говорить про различные средние
профессиональные образовательные учреждения, ори-
ентированные на МВД России, то необходимо также
пересмотреть их образовательную деятельность по
принципу обучения в ведомственных образователь-
ных организациях высшего образования.

быть различные проблемы с поведением, но чем рань-
ше высококлассные психологи определяет данные
проблемы, тем раньше смогут их решить, а значит, не
будет препятствий на пути к поступлению.

Говоря об обеспеченности образовательного про-
цесса в общеобразовательном учреждении, стоит ска-
зать, что специальные дисциплины ведутся формаль-
но, а значит, необходимо усилить за ними контроль,
поскольку преподавателю самому неинтересно рас-
сказывать про систему МВД России, про то, как по-
ступить на обучение в данное ведомство, как стать
высококлассным специалистом, чем следователь ОВД
РФ отличается от следователя СК России. Именно по-
этому должны проводиться контрольные тесты для
обучающихся, чтобы они сами понимали, какое ве-
домство они выбрали.

Самое главное, что нельзя упускать, так это уро-
вень состояния физической подготовки кадетов. Как
известно, в школе преподается физическая культура,
которая тоже, как известно, мало направлена на повы-
шение уровня физической подготовки обучающихся.
Чаще всего, это спортивные игры, а в старших клас-
сах какие-то легкие упражнения. Необходимо ориен-
тироваться на то, что учащийся профильного класса
МВД России может поступить в образовательную ор-
ганизацию, а там, как известно, проводятся дополни-
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В последнее время коррупция и борьба с ее про-
явлениями является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики России, что под-
тверждает Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г.

№ 683 «О стратегии национальной безопасности
РФ» [1], где одним из главных направлений является
совершенствование нормативно-правового регули-
рования предупреждения и борьбы с коррупцией. 
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Почти ни один документ, характеризующий со-
циально-экономическую и политическую ситуацию
в современной России, в том числе и положение дел
по борьбе с преступностью, не обходится без упоми-
нания коррупции, является подтверждением актуаль-
ности темы [2]. 

Активизация работы в данном направлении была
связана со значительным ростом выявляемых пре-
ступлений. Приедем лишь некоторые очень показа-
тельные с нашей точки зрения примеры. Бывший
начальник ФСИН России А. Реймер получил 8 лет за
хищения 2,7 млрд руб. при закупке электронных брас-
летов. Экс-министр финансов Подмосковья А. Кузне-
цов осужден к 14 годам лишения свободы за хищения
из бюджета 14 млрд руб. Бывшего заместителя на-
чальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Х. Арсланова обвиняют в хищении 6,7 млрд руб. К
бывшему Министру Открытого Правительства РФ 
М. Абызову у следственных органов страны претен-
зии на 4 млрд руб., которые предположительно были
похищены у энергетических компаний в Сибири. И
совсем «свежие» данные. Полтора месяца назад аре-
стован бывший Генеральный директор Российской
космической корпорации «Энергия» В. Солнцев по
подозрению в хищении 1 млрд руб. при поставках
электронно-компонентной базы для модуля МКС [9]. 

Ущерб от коррупции возможно оценить по долго-
срочным данным экономического роста [4, с. 11–18;
6, 150–153]. Судя по исследованиям, проведенными
специалистами в этой области, индекс восприятия
коррупции ближе к нулю в развивающихся странах.
Вывод: бедные страны более коррумпированы, чем
богатые страны, где уровень коррупции значительно
ниже, логически вытекает из сказанного. 

Кроме того, коррупция является сдерживающим
фактором реформ государственных институтов. Поли-
тика активной терпимости коррупции ставит заслон
на пути реформ в долгосрочной перспективе. Подоб-
ная практика приводит к подрыву легитимности госу-
дарственных институтов в глазах граждан, что, в свою
очередь, ведет к неадекватному восприятию назначе-
ния и перспектив их деятельности [5, с. 18–19]. 

В Федеральном законе РФ от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ч. 1 ст. 1)
[3] коррупция обозначена как одно из основных по-
нятий — злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных
прав для себя и для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. 

Актуально проблема коррупции состоит и в Се-
верной столице страны — городе Федерального значе-
ния — Санкт-Петербурге.

Рассмотрим последние крупные коррупционные
преступления, совершенные в Северной столице.

Отметим, что в Петербурге и Ленинградской об-
ласти чиновники с завидной регулярностью попада-
ются на взятках. Подчеркнем особо, что за последний
месяц с небольшим в городе и области было не только
возбуждено несколько уголовных дел по различным
статьям, связанным с коррупцией, но еще были обна-
ружены свежие подробности несколько подзабыв-
шихся дел о взятках. Рассмотрим самые резонансные
коррупционные дела, которые в последние месяцы ак-
тивно обсуждаются в Питере. 

Особенно печально, когда в преступлениях кор-
рупционной направленности подозревают и обви-
няют сотрудников правоохранительных органов. 

В Санкт-Петербурге руководителей ведомствен-
ной поликлиники МВД, которая также обслуживает
сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, заподозрили
в выдаче фальшивых справок об инвалидности для
страховых выплат. На протяжении нескольких лет за
200 тыс. руб. сотрудники силовых ведомств могли
получить нужный документ, а вместе с ним — до-
полнительные выплаты, пенсии и другие льготы. По
версии правоохранителей, противоправных эпизо-
дов могло быть больше сотни.

Главным следственным управлением СК РФ по
Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела
по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) в отношении ряда должностных лиц
из числа сотрудников ФКУЗ «Медико-санитарная
часть МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области». Подозреваемыми по делу стали
начальник поликлиники А. Михайлов и его замести-
тели А. Константинов и Д. Дорофеев. Они и еще три
предполагаемых соучастника задержаны [7].

По версии следствия, начальник медсанчасти
давал указания подчиненным фальсифицировать ме-
дицинские документы и содействовал приему на
службу лиц, имеющих ограничения по медицинским
показаниям. Тремя соучастниками оказались граж-
данские лица — пенсионеры и бывшие сотрудники
правоохранительных органов. Они занимались по-
иском тех, кто был бы заинтересован в получении
фальшивых справок.
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На протяжении нескольких лет, считают право-
охранители, руководители поликлиники продавали
примерно за 200 тыс. руб. справки о полученной на
службе инвалидности, необходимые для того, чтобы
на пенсии получать страховые выплаты и льготы.
Выплаты могли доходить до 1 млн руб. [10].

По данным сотрудников управления собственной
безопасности МВД, которые выявили нарушения, по-
дозреваемые могут быть причастны к 100 подобным
эпизодам [11].

По предварительным данным, в деле также есть
неустановленные соучастники. Ими могут быть лица
из числа работников судебно-медицинской экспер-
тизы и одной из организаций здравоохранения Санкт-
Петербурга.

Расследуются также очередные громкие дела не
чистых на руку чиновников и депутатов города. За
свои услуги они брали «многомилионные откаты».
Бывший заместитель Главы администрации Колпин-
ского района А. Жуков подозревается в получении
взятки 26 млн руб. Столько стоило его покровитель-
ство компании «Питер-Трейд», которая осуществ-
ляла свою деятельность в Пушкинском и Колпин-
ском районах города. Удивляет простота этой пре-
ступной схемы. Городской чиновник обеспечил фир-
му государственными контрактами на общую сумму
26 млн руб. Коммерсанты хотели, чтобы за эти день-
ги беспрепятственно подписывались акты выпол-
ненных работ, шла оплата договоров. В настоящее
время заведены три уголовных дела — по всем фак-
там взяток. Сейчас Жуков до марта находится под
домашним арестом. Ему грозит штраф в 2 млрд руб.
или 15 лет лишения свободы.

Также в феврале 2021 г. в центральной части го-
рода был арестован депутат областного Законодатель-
ного Собрания Ю. Голиков. Ему вменяется покушение
на мошенническое хищение средств в особо крупном
размере. По решению суда под стражей депутат про-
будет до 1 апреля 2021 г., сообщила руководитель объ-
единенной пресс-службы судов Д. Лебедева [8].

Н. Дабужинскас — депутат «Кузьмоловского го-
родского поселения» Всеволожского района Ленин-
градской области был заключен под стражу по
уголовному делу о взятке. Его арестовали на срок до
12 марта 2020 г. В. Воронину — исполняющему обя-
занности главы администрации муниципального об-
разования Кузьмоловского поселения Всеволожского
района Ленинградской области была избрана точно
такая же мера пресечения. В получении взятки пра-
воохранители подозревают депутата и чиновника от
руководителя бизнес структуры. Размер взятки со-
ставил 1 873 927,48 руб.

В г. Выборге Ленинградской области был аресто-
ван глава районного Комитета финансов А. Болучев-
ский. Он подозревается в хищении 700 млн руб. По
версии следствия, деньги он перевел на счета подконт-
рольных фирм. По документам, миллионы пошли на
ремонт и реставрацию зданий. На деле же работы про-
ведены не были. Нельзя не привести следующие све-
дения — годовой бюджет г. Выборга — 723 млн руб. 

Специалисты-криминологи с тревогой отмечают
увеличение количества женщин, совершающих пре-
ступные деяния. Особенно прискорбно рассматри-
вать факты совершения коррупционных преступле-
ний представительницами прекрасного пола. И в
этой связи мы не могли не вспомнить Беллу Бород-
кину — «Железную Бэллу», которая единственная из
советских преступниц получила высшую меру соци-
альной защиты (наказания) — расстрел за преступ-
ления подобного рода. Личность это, конечно, была
«уникальная» и легендарная в своем роде, размах и
размер ее преступной деятельности на уголовном по-
прище впечатляет и сейчас, но и наши криминально
ориентированные соотечественницы не отстают. И
особенно с прискорбием фиксируем факты соверше-
ния преступлений, связанных со взяточничеством
женщин — пусть и бывших сотрудников тех струк-
тур, которые по долгу службы должны бороться с
теми, кто нарушает российские законы [12–14].

По информации объединенной пресс-службы
судов Псковской области М. Окрушко — бывшего за-
местителя главного судебного пристава Санкт-Петер-
бурга арестовали в г. Псков. М. Окрушко вменяется
посредничество при передаче взятки. 12 февраля
2020 г. Псковский городской суд изменил фигурантке
меру пресечения с домашнего ареста на заключение
под стражу до 2 мая 2020 г. 

Рассмотрим также и новые некоторые «всплыв-
шие» подробности нескольких дел о взяточничестве.

А. Гришин — помощник депутата Законодатель-
ного собрания С. Купченко арестован был в предпо-
следний день июля 2020 г., но фигурант уголовного
дела только недавно признался во взяточничестве. 

Во время получения 2 млн руб. вместе с А. Гри-
шиным был арестован депутат Р. Коваль. 

Около 17 млн руб. в обмен на помощь в подписа-
нии государственных контрактов на поставку медицин-
ского оборудования в медицинские учреждения Петер-
бурга передал бизнесмен М. Лихолетов фигурантам
дела А. Гришину и Р. Ковалю за последние два года.

Очень печально, горько и прискорбно, когда наш
родной город, «блистательный» Санкт-Петербург в
90-е гг. ХХ в. был обозван «Бандитским Петербур-
гом», в 20-м г. ХХI в. еще и цинично назван — «Рас-
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члененградом» или «Столицей расчлененки». Очень
не хотелось бы, чтобы после последних коррупцион-
ных скандалов, которые произошли в нашей Север-
ной Венеции, к городу не был бы приклеен ярлык еще
и коррупционной столицы России (мнение авторов).
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события или обнаружены все следы совершенного
преступления, в том числе похищенное имущество,
труп или части трупа, спрятанное преступником ору-
жие и т.д. При этом преступление могло быть совер-
шено в месте происшествия или в ином месте.

В соответствии с ч. 5 и ч. 6 ст. 177 УПК РФ
осмотр жилища производится только с согласия про-
живающих в нем лиц или на основании судебного
решения. Если проживающие в жилище лица возра-
жают против осмотра, то следователь возбуждает
перед судом ходатайство о производстве осмотра в
соответствии со ст. 165 настоящего Кодекса. Осмотр
помещения производится в присутствии представи-
теля администрации соответствующей организации.
В случае невозможности обеспечить его участие в
осмотре об этом делается запись в протоколе.

Во Вьетнаме осмотр жилища фактически прово-
дится с согласия проживающих в нем лиц и осмотр
помещения организации производится в присут-

Осмотр места происшествия в Социалистической
Республике Вьетнам (далее — Вьетнам), как в любой
стране, является важным неотложным следственным
действием, результат проведения которого непосред-
ственно влияет на раскрытие и расследование пре-
ступления. Данное действие направленно на уста-
новление, фиксацию и изучение обстановки места
происшествия, механизма преступления, также сле-
дов преступления и иных фактических данных, имею-
щих значение для решения уголовного дела.

Существуют два разных понятия: место про-
исшествия и место преступления, которые не всегда
совпадают. Место преступления — это помещение
или участок местности, где непосредственно было
совершено преступление, хотя следы этого преступ-
ления могут быть обнаружены и в ином месте или в
нескольких других местах. В то же время место про-
исшествия — это помещение или участок террито-
рии, в пределах которого совершено преступного
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привлечены криминалисты, биолог или врач. Следует
отметить, что уголовно-процессуальным законодатель-
ством не предусмотрен такой участник, как «специа-
лист». При этом в практике осмотра места проис-
шествия часто приглашаются эксперты из различных
экспертно-криминалистических подразделений. 

В соответствии с ч. 3 ст. 201 УПК Вьетнама при
осмотре сцены необходимо сделать фотографии, нари-
совать планы, схемы, измерить и построить модель. Ре-
зультат проведения осмотра происшествия зафиксиру-
ется в протоколе, который составляется в соответствии
со ст. 178 настоящего Кодекса. В случаях, когда немед-
ленный изучение документов и предметов невозможен,
они должны быть сохранены, упакованы целости или
опечатаны и доставлены в место расследования.

В соответствии с ст. 178 УПК Вьетнама следова-
тель должен зачитать протокол перед всеми участни-
ками следственного действия, объяснить им их право
дополнять и комментировать протокол. Дополнитель-
ные комментарии заносятся в протокол. В случае от-
каза от дополнения, причина должна быть четко
указана в протоколе. Протокол подписывается следо-
вателем и другими участниками.

Такими образом, изучение осмотра места про-
исшествия позволяет делать вывод о том, что данное
следственное действие имеет важное значение для
раскрытия и расследования преступления. Однако
уголовно-процессуальным законодательством Вьет-
нама в настоящее время имеются недостатки, кото-
рые необходимо дополнить.
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ствии представителя администрации соответствую-
щей организации. Однако эти нормы не закреплены
в УПК, что создает довольно много проблем в прак-
тике. В связи с этим нами предлагается дополнить
УПК Вьетнама такими нормами, аналогичными ч. 5
и ч. 6 ст. 177 УПК РФ.

Рассмотрим круг участников осмотра места про-
исшествия, которые в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве Вьетнама предусматривают как обяза-
тельные, так и факультативные. К обязательным отно-
сятся следователь, прокурор и понятой. В соответствии
с ч. 1 ст. 201 УПК Вьетнама следователь берет на себя
основную ответственность за изучение места соверше-
ния и обнаружения преступления с целью обнаруже-
ния следов преступников, изъятия вещественных дока-
зательств, документов, предметов и других соответ-
ствующих электронных данных, имеющих значение
для разрешения дела. В связи с этим следователь яв-
ляется ядром данного следственного действия, который
организует и контролирует процесс его проведения.

Согласно ч. 2 ст. 201 УПК Вьетнама перед проведе-
нием осмотра места происшествия следователь должен
уведомить прокуратуру того же уровня о времени и
месте осмотра, чтобы назначить прокурора для прове-
дения осмотра места происшествия. Прокурор должен
присутствовать при осмотре места происшествия для
надзора соблюдения законов всех других участников. 

При осмотре места происшествия должны присут-
ствовать так и понятые. В соответствии с ч. 1 ст. 170
УПК РФ осмотр места происшествия производился по
общему правилу с участием не менее двух понятых, за
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 данной
статьи, т.е. когда осмотр производился в труднодоступ-
ной местности, при отсутствии надлежащих средств
сообщения, а также если его производство было свя-
зано с опасностью для жизни и здоровья людей. Сле-
дует отметить, что в УПК Вьетнама не конкретно
предусматривается количество понятых, участвующих
в осмотре места происшествия. В связи с этим мы по-
лагаем, что необходимо дополнить УПК Вьетнама нор-
мой, аналогичной ч. 1 и 3 ст. 170 УПК РФ.

Что касается факультативных участников, то мо-
гут быть привлечены обвиняемые, защитники, потер-
певшие от преступлений и свидетели для участия в
осмотре места происшествия. Особенно могут быть
приглашены специалисты для обнаружения, фиксации,
изъятия и исследования следов. Так, для обнаружения
и изъятия следов крови на месте происшествия могут
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ном ценностям. Указанная задача стоит «особняком»
перед государством и всеми органами государствен-
ной власти и является непременной предпосылкой об-
щественного порядка и общественной безопасности.

В числе наиболее действенных механизмов про-
филактической деятельности органов государственной
власти и уполномоченных должностных лиц стоит от-
дельно выделить объявление предостережения. Не-
случайно, ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»3 офици-
альное предостережение как средство предупрежде-
ния правонарушений и антиобщественного поведения
выделено в качестве самостоятельный меры профи-

Должностные лица органов прокуратуры РФ,
следственных органов СК РФ, ОВД, органов ФСБ, ор-
ганов УИС1 являются неотъемлемыми элементами си-
стемы профилактики правонарушений. В качестве
субъектов профилактики указанные органы осуществ-
ляют профилактическую деятельность в формах про-
филактического воздействия, которые направлены,
прежде всего, на выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению правонаруше-
ний, а также деструкцию антиобщественного поведе-
ния как угрозы потенциальных преступлений и ад-
министративных правонарушений.

По справедливому утверждению И.Е. Андреевс-
кого2, эффективность профилактики обеспечивается,
в первую очередь, предупреждением и пресечением
определенных опасностей, угроз, которые предшест-
вуют деструктивному поведению, своевременным вы-
явлением рисков причинения вреда охраняемым зако-
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Часть 3 ст. 20 ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ
содержит положение, согласно которого неисполнение
требования, изложенного в официальном предостере-
жении субъектом, в отношении которого оно приме-
няется, влечет юридическую ответственность, вместе
с тем, реальные правовые последствия действующим
российским законодательством на сегодня не установ-
лены. Судебная практика предусматривает, что в случае
неисполнения объявленного, например, сотрудником
полиции предостережения, ответственность для ука-
занных субъектов наступает в соответствии со ст. 19.3
КоАП РФ. В этой связи считаем целесообразным
внести «неисполнение официального предостереже-
ния» в качестве обстоятельства, отягчающего ответ-
ственность. Так, предлагаем указанное обстоятельство
включить в п. 7 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, дополнить ч. 1 
ст. 63 УК РФ аналогичным п. «с», указав неисполнение
официального предостережения в качестве обстоятель-
ства, отягчающего наказание. Таким образом, офици-
альное предостережение как своевременная мера про-
филактического воздействия направлена на формиро-
вание моделей социально ответственного, добросо-
вестного, правомерного правового поведения лиц, в
отношении которых выносится предостережение.

Стоит также отдельно выделить задачи, которые
раскрывают содержание официального предостере-

лактического воздействия. Основной целью такого
предостережения является профилактика, ориентиро-
ванная на предотвращение конкретных рисков, что 
обуславливает его социальную ценность и обществен-
ную политическую значимость как эффективной фор-
мы профилактического воздействия. 

Комплексный анализ российского законодатель-
ства показывает все возрастающую роль профилак-
тики как необходимого и действенного правового
средства предупреждения правонарушений. На это
указывает и появление новых нормативных правовых
актов, закрепляющих порядок и процедуры примене-
ния отдельных форм профилактики правонарушений.
К таким новеллам российского законодательства, в
частности, относится Приказ МВД России от 4 марта
2020 г. № 1194, Приказ ФСИН от 21 декабря 2017 г. 
№ 12255, Приказ ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. № 5446.
Указанные правовые акты носят не только профилак-
тический характер, но направлены, в первую очередь,
на оказание воспитательного воздействия на лиц, еще
не совершивших преступлений и административных
правонарушений, либо совершивших правонаруше-
ния — в целях недопущения совершения ими новых
противоправных деяний. 

Применяя в отношении граждан официальное
предостережение, уполномоченные должностные ли-
ца органов исполнительной власти, таким образом,
препятствуют созданию условий для совершения пра-
вонарушений. Смысл применения официального пре-
достережения в качестве профилактического средства
воздействия заключается в предупреждении возник-
новения определенных рисков, где уполномоченные
органы и должностные лица имеют возможность (и
должны) воздействовать на них своевременно и кос-
венно — за счет применения обязательных требований
и стимулирования добросовестного и правомерного
поведения субъектов, в отношении которых выносится
официальное предостережение.

Статьей 20 ФЗ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ опре-
делены порядок и условия применения предостереже-
ния. Основания объявления такого предостережения
раскрываются также в Приложении № 1 к Приказу
ФСБ РФ от 2 ноября 2010 г. № 5447. Однако в право-
применительной практике нередко возникает про-
блема относительно признания официального предо-
стережения, выносимого уполномоченными долж-
ностными лицами, в качестве документа, обязатель-
ного для исполнения. 
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Аналогичная норма предусмотрена Приказом
МВД России от 29 марта 2019 г. № 20511, согласно ко-
торому участковые уполномоченные полиции имеют
право выносить официальное предостережение, в том
числе, лицам, состоящим на профилактическом учете
и лицам, с которыми ведется индивидуальная профи-
лактическая работа. В качестве примера объявления
официального предостережения приведем ситуацию,
когда необходимо предотвратить антиобщественное
поведение лица, которое находится в состоянии алко-
гольного опьянения в общественном месте или в квар-
тире, но не допускает иных правонарушений и совер-
шения более тяжкого деяния, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 20.21 КоАП РФ. Или другой
пример, когда участковые уполномоченные полиции
выносят официальные предостережения участникам
протестных акций о недопустимости нарушения зако-
нодательства о митингах, в которых разъясняется от-
ветственность, в том числе в соответствии со ст. 20.2
КоАП РФ или ст. 212.1 УК РФ. Участковые уполномо-
ченные полиции объявляют предостережение и лицу,
допускающему нарушения общественного порядка в
сфере семейно-бытовых отношений. 

Также, согласно ФЗ от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» официальное
предостережение объявляется в целях недопущения
повторного совершения поднадзорным лицом обще-
ственно-опасного деяния, либо продолжения анти-
общественного поведения, влекущего административ-
ную, в соответствии со ст. 19.24 КоАП РФ, или уго-
ловную, в соответствии со ст. 314.1 УК РФ, ответ-
ственность. Так, в случае привлечения к администра-
тивной ответственности за нарушение общественного
порядка лица, в отношении которого судом установ-
лен административный надзор, ему объявляется офи-
циальное предостережение. 

жения, применяемого уполномоченными органами
государственной власти, среди них: 

1) выявление угроз, причин и условий, способ-
ствующих совершению преступления, администра-
тивного правонарушения, деструктивного поведения,
а также определение способов нейтрализации ука-
занных рисков; 

2) повышение уровня правовой грамотности, пра-
вовой культуры и формирование добросовестного,
одинакового понимания обязательных для выполне-
ния требований в соответствующей сфере у всех субъ-
ектов, в отношении которых вынесено официальное
предостережение; 

3) создание условий для изменения ценностного
отношения указанных субъектов к поведению в пра-
вовой среде, формирование стойкой мотивации зако-
нопослушного поведения и ответственности за свое
поведение. 

Далее рассмотрим особенности реализации офи-
циального предостережения, применяемой отдель-
ными органами исполнительной власти. Раскрывая
роль официального предостережения как неотъемле-
мого элемента профилактики правонарушений, стоит
отметить, что прекращение деструктивного поведения
гражданина предшествует совершению правонаруше-
ния. В этой связи важно подчеркнуть, что только все-
сторонне изученные и своевременно подтвержденные
основания о противоправных действиях физического
лица, являются достаточным основанием для объявле-
ния ему предостережения8.

В 2019 г. в ФЗ «О полиции», в части касаемой
прав сотрудников полиции, был дополнен п. 12 ч. 1
ст. 13, который закрепил полномочие указанных
должностных лиц объявлять физическому лицу офи-
циальное предостережение. Порядок его объявления
нормативно установлен ст. 20 ФЗ от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ, Приказом МВД России от 4 марта 2020 г.
№ 1199 и иными ведомственными актами.

Так, в части п. 71.7 и 74.6 Приказа МВД России
от 15 октября 2013 г. № 84510 установлено, что сотруд-
ники подразделений по делам несовершеннолетних
вправе объявлять предостережение несовершеннолет-
нему, а также родителям или законным представите-
лям несовершеннолетнего в случае нарушения об-
щественного порядка детьми или действиями указан-
ных лиц, которые создают угрозу антиобщественного
поведения несовершеннолетних и продолжения ими
противоправных действий.
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высказал в интервью телеканалу «Россия 1» мнение о
согласии с инициативой возвращения городу Калинин-
граду исторического названия — Кенигсберг.

Рассмотренные примеры подчеркивают роль пре-
достережения как важнейшей меры профилактики
правонарушений и свидетельствуют об эффективно-
сти мер индивидуального профилактического воздей-
ствия, применяемых должностными лицами органов
исполнительной власти. 

Официальное предостережение — официальный
акт особой целевой направленности специальных
субъектов профилактики правонарушений, который
объявляется в письменной форме лицу, в отношении
которого применяются индивидуальные меры профи-
лактического воздействия при отсутствии оснований
для привлечения данного лица к юридической ответ-
ственности. Основное содержание официального пре-
достережения заключается в выявлении и устранении
причин и условий, способствующих совершению об-
щественно-опасного деяния, и оказании воспитатель-
ного воздействия в целях недопущения совершения
правонарушений или антиобщественного поведения.

В связи с отсутствием в действующем УК РФ и
КоАП РФ отдельной нормы, предусматривающей от-
ветственность за неисполнение объявленного офици-
ального предостережения, считаем целесообразным
внести «неисполнение официального предостереже-
ния» в качестве обстоятельства, отягчающего ответ-
ственность. Так, ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность»,
предлагаем дополнить п. 7: «неисполнение требова-
ния, изложенного в официальном предостережении
(предостережении) о недопустимости действий, соз-
дающих условия для совершения правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобществен-
ного поведения, лицом, которому оно было объявлено.
Часть 1 ст. 63 УК РФ дополнить аналогичным п. «с»,
указав неисполнение официального предостережения
в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.

Таким образом, считаем, что официальное пре-
достережение сотрудниками полиции может быть вы-
несено в отношении следующих категорий граждан:

1) в отношении которых в установленном по-
рядке определен административный надзор;

2) допускающих нарушения в семейно-бытовой
сфере, семейным дебоширам;

3) лоупотребляющих алкогольной и спиртосо-
держащей продукцией, имеющих алкогольную либо
наркотическую зависимость;

4) без определенного места жительства и занятий,
склонных к бродяжничеству и попрошайничеству;

5) родителей или законных представителей не-
совершеннолетних;

6) несовершеннолетних, допускающих девиант-
ное поведение.

Институт официального предостережения исполь-
зуется аналогичным образом и в деятельности ФСБ.
Объявление официального предостережения органами
ФСБ, связано с реализацией одноименного полномо-
чия, закрепленного п. «г» ч. 1 ст. 13 ФЗ от 3 апреля
1995 г. № 40-ФЗ12. Процедура объявления предостере-
жения указанными органами и должностными лицами
определяется Приказом от 2 ноября 2010 г. № 54413.
Так, примером применения сотрудниками ФСБ офи-
циального предостережения может служить подтвер-
жденная и достоверная информация о том, что граж-
данин, проходя военную службу, собирал и хранил
дома секретные сведения для личного использования
в служебных целях, а именно, полученные данные,
после увольнения, предполагал использовать для ока-
зания консультационной помощи, в том числе и ино-
странным представителям и организациям, однако,
намерения передать эти сведения не имел. Т.е. в его
действиях отсутствовал состав правонарушения.

Статья 25.1 ФЗ «О прокуратуре РФ» предусматри-
вает, что в целях предупреждения правонарушений и
при наличии сведений о готовящихся противоправных
деяниях, в том числе, содержащих признаки экстре-
мистской деятельности, предостережение направ-
ляется должностным лицам, руководителям общест-
венных (религиозных) объединений. Так, прокурор
Багратионовского района Калининградской области
вынес предостережение о недопустимости противо-
правных деяний, содержащих признаки экстремист-
ской деятельности, в отношении гражданина О., кото-
рый, являясь лидером националистической организа-
ции «Балтийский авангард русского сопротивления»,
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интернет-среде, в том числе, посредством примене-
ния технологии «клик-бейт» (от англ. Clickbait), на-
правлены, прежде всего, на продвижение товара
среди широкого спектра покупателей. Массовое рас-
пространение товаров известных брэндов приводит
к потере качества выпускаемого товара со стороны
производителей, копированию технологий производ-

В эпоху развития современных информацион-
ных технологий, рыночной экономики и распростра-
нения глобализации человек сталкивается с боль-
шими объемами информации, часть из которой по-
лучает из средств массовой информации. Контекст-
ная реклама, брэнд-ориентированность товаров и
вирусное распространение информации о товарах в
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1 Указ Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утвержде-
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дерации».
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В соответствии с выработанными и реализуе-
мыми органами исполнительной власти Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации
и Доктриной продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации1 алкоголизация населения была
указана как одна из главных угроз национальной без-
опасности в сфере охраны здоровья населения, а
обеспечение безопасности пищевых продуктов —
одной из приоритетных задач по обеспечению про-
довольственной безопасности.

Массовые отравления среди населения от по-
требления контрафактного алкоголя подчеркивают
актуальность постановки вопроса о необходимости
повышения внимания к этой сфере. 

За период с 2012 по 2017 гг. на территории Рос-
сийской Федерации зарегистрировано 301 182 случая
острых отравлений от спиртосодержащей продук-
ции, в том числе 81 226 случаев — с летальным ис-
ходом (27,0%). В 2018–2020 гг., к сожалению, данная
ситуация не претерпела существенных изменений.
По данным Росстата около 2,6% смертей в России в
вызваны употреблением алкоголя, что составило
более чем 48 тыс. случаев2.

В условиях неочевидности и наличия латентного
рынка продажи контрафактной алкогольной продук-
ции, в том числе и с незаконным использованием
при этом средств индивидуализации товаров при-
обретает правоприменительная практика, осуществ-
ляемая органами исполнительной власти, которая
включает в себя:

● производство по делам об административных
правонарушениях, связанным с нарушением правил
торговли алкогольной продукцией; отсутствием ли-
цензий; выпуском и оборотом продукции маркиро-
ванной поддельными специальными или акцизными
марками, выпуском и оборотом продукции немарки-
рованной специальными или акцизными марками;

● в случае неоднократности, предусматривающей
совершение виновным лицом двух и более правона-
рушений, связанных с распространением алкогольной
продукции с использованием поддельных средств ин-
дивидуализации товаров, — возбуждением уголовных
дел, в рамках которых проводится широкий спектр

ства, а зачастую подделке конечного товара со сто-
роны третьих лиц, включая и изготовление контра-
фактной продукции. 

С уверенностью можно говорить, что современ-
ная информация преобладает над производимым про-
дуктом. Основой информации, выступающей в фор-
ме товарного знака, знака обслуживания и наимено-
вания места происхождения, которыми маркируются
те самые производимые и реализуемые товары, яв-
ляется ее роль связующего элемента между потреби-
телем и производителем. 

Под воздействием средств массовой информа-
ции, вирусной и контекстной рекламы товара возни-
кает твердая уверенность в качестве продукции, а
приглашение известных лиц в рекламные акции по
продвижению товара производителю помогает до-
нести его до массового покупателя. 

Таким образом, товар приобретает потенциаль-
ные свойства релевантности, а его приобретение ос-
новывается на ассоциациях, которые были навеяны
покупателю в процессе проведения производителем
маркетинговой кампании. 

Одним из наиболее подверженных технологии
«паблик рилейшнз» (от англ. Public Relations — об-
щественные связи, маркетинговые коммуникации)
сегментов рынка является рынок алкогольной и спир-
тосодержащей алкогольной продукции (далее — ал-
когольной продукции).

Отношения, связанные с оборотом алкогольной
продукции, занимают особое место в экономике боль-
шинства государств, и в данном направлении Россий-
ская Федерация, конечно, не является исключением. 

Налог с потенциальной доходности производ-
ства и оборота алкогольной продукции определяет
важную роль данного источника дохода для госу-
дарственного бюджета. Нелегальный оборот алко-
гольной продукции неизбежно ведет к сокращению
налогооблагаемого сектора. Кроме того, алкоголиза-
ция населения России приводит к экономическим
потерям для государства в виде снижения произво-
дительности труда, утраты потенциальной трудоспо-
собности, затрат на лечение заболеваний, различных
социальных выплат. 

Рассмотрение настоящей проблематики наибо-
лее актуально по причине того, что любая незакон-
ная деятельность на алкогольном рынке создает
прямую угрозу для жизни и здоровья населения в
России. 
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Право пользования, владения, распоряжения то-
варным знаком, знаком обслуживания должно быть
зарегистрировано Роспатентом в Государственном
реестре товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации, а право на наименование
места происхождения товара — в Государственном
реестре наименований. Правообладатель товарного
знака или наименования места происхождения то-
вара должен иметь свидетельство о регистрации
права, выданное Роспатентом. Лицо, законно ис-
пользующее товарный знак, знак обслуживания или
наименование места происхождения товара, принад-
лежащие другому правообладателю, должно иметь с
ним лицензионный договор.

В целях надлежащей реализации государствен-
ной политики в области противодействия использо-
вания при продаже и распространении алкогольной
продукции товаров с незаконной индивидуализацией
следует обращать внимание на следующие способы
противоправных действий и поведение правонару-
шителя:

1) правонарушитель занимается только прода-
жей контрафактного товара; 

2) правонарушители самостоятельно производят
контрафактный товар и реализуют его; 

3) правонарушители создают юридическое лицо,
которое занимается только незаконным производ-
ством контрафактного товара, после чего осуществ-
ляет его реализацию;

4) правонарушители в рамках действующего ле-
гального производства незаконно производят конт-
рафактный товар и продают его. Данный способ про-
тивоправных действий имеет высокую степень ла-
тентности, так как контрафактную продукцию, про-
изведенную на заводском оборудовании трудно отли-
чить продукции, произведенной легально.

За совершение рассмотренных незаконных дей-
ствий по использованию средств индивидуализации
товаров предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность.

Анализируя административную статистику за
2020 г. можно проследить положительную дина-
мику в реализации института административной
ответственности по привлечению физических и
юридических лиц к административной ответствен-
ности по ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использо-
вание средств индивидуализации товаров (работ,
услуг)). 

экспертных исследований, включающих, как экспер-
тизу тары и маркировочных обозначений, так содер-
жимого реализуемого товара алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

Следует отметить, что правоприменительная
деятельность по пресечению и предупреждению
фактов незаконного оборота алкогольной продукции
тем эффективнее, чем своевременнее и оперативнее
она осуществляется. 

В связи с этим в настоящее время деятельность
государства направлена на модернизацию средств и
способов идентификации легальной продукции, вы-
явления контрафакта или товара с незаконным ис-
пользованием средств индивидуализации. 

Сложная превентивная ситуация в указанном
сегменте требует постоянного инновационного под-
хода к научным разработкам, направленным на со-
вершенствование диагностического и идентифика-
ционного характера. 

В последние годы определенный интерес для ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации при
идентификации контрафактной алкогольной продук-
ции представляет использование специальных при-
боров по типу i-Raman Plus и SORS, позволяющим
на основе технологии «рамановской» спектроскопии
выявлять наличие поддельного алкоголя без наруше-
ния целостности тары (в том числе с непрозрачной
поверхностью). Использование «рамановской» спек-
троскопии хорошо зарекомендовало себя в качестве
аналитического инструмента для распознавания и
идентификации молекулярных образований, схожих
с этанолом и метанолом. 

Также одним из приоритетных направлений яв-
ляется совершенствование элементов маркировки
легально произведенной продукции. В последнее
время широкое распространение получил способ
отслеживания оборота алкогольной продукции, со-
держащей признаки контрафакта, с использованием
специальных RFID-меток, основанных на способе
автоматической идентификации объектов посред-
ством радиосигналов. Данные приспособления
представляют из себя устройства с микрочипами, на
которых хранится информация, считать которую
можно с использованием беспроводной связи. С ис-
пользованием указанной технологии решаются за-
дачи по оптимизации логистики, при этом, участ-
ники рынка получат возможность снизить опера-
ционные издержки.
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правонарушений, связанных с незаконным исполь-
зованием средств индивидуализации товаров в сфере
оборота алкогольной продукции, все же, продолжает
выступать активная административная практика.

Безусловно, административная профилактика
должна коррелироваться с дополнительными меро-
приятиями профилактического характера. Одним из
приоритетных направлений в указанном сегменте
выступает разработка отечественного программного
обеспечения, позволяющего своевременно выявлять
факты распространения «клик-бейт рекламы» конт-
рафактной продукции и на базе лемматических алго-
ритмов, позволяющих блокировать нежелательный
контент в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. 

Наиболее перспективными на текущем этапе ви-
дятся разработки отечественных компаний Navitel,
ROSA, Аль Линукс СПТ, показывающие на базе при-
менения программного обеспечения Linux значи-
тельные успехи в этом направлении4. 

Считаем, что использование сферы администра-
тивного законодательства в указанном сегменте но-
сит, прежде всего, превентивный (предупредитель-
ный) характер и способствует реализации государст-
венных инициатив в социально-экономической сфе-
ре. Широкое применение мер административного на-
казания и мер обеспечения по делам об администра-
тивных правонарушениях в части конфискации и
изъятия предметов правонарушения, возможность
привлечения к ответственности не только физиче-
ских, но и юридических лиц, в совокупности со свое-
временным информационно-аналитическим обеспе-
чением и обозначенными в статье техническими ре-
шениями в сфере реализации указанного процесса,
помогут существенно расширить область профилак-
тики правонарушений, оптимизировать правоприме-
нительную практику и способствовать реализации
института защиты интеллектуальной собственности
правообладателей. 

Так, по данным статистики3 в 2019 г. судами
общей юрисдикции было рассмотрено 3848 админи-
стративных дел, по которым подвергнуто наказанию
2595 правонарушителей. Основным видом наказа-
ния, применяемым к правонарушителям, является
административный штраф. За указанный период на-
ложено штрафов на сумму 32,8 млн руб. 

За I полугодие 2020 г. указанные показатели со-
ставили 1444 дела, по которым привлечено к адми-
нистративной ответственности 955 правонарушите-
лей, на которых наложены штрафные санкции на
сумму 13,5 млн руб., из которых взыскано в доход
государства только 2 млн руб.

Криминологическую картину виновных лиц
представляют, прежде всего, физические лица, за-
нимающиеся предпринимательской деятельностью
как официально, так и с нарушением установлен-
ных правил. 

Как видно из правовой статистики, основной
проблемой в привлечении физических лиц к админи-
стративной ответственности является взыскивае-
мость по вступившим в законную силу решениям
судов первой инстанции. Важным аспектом в обес-
печении превентивности указанных составов адми-
нистративных правонарушений служит применение
мер обеспечения по делам об административных пра-
вонарушениях, связанных с изъятием и арестом то-
варов, а также мер дополнительного наказания в виде
конфискации незаконного товара. 

Здесь следует отметить, что правоприменитель-
ная деятельность в указанном сегменте, прежде все-
го, конечно направлена на предупреждение соверше-
ния правонарушений и преступлений в будущем. 

При повторном совершении правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена настоя-
щей статьей КоАП РФ, наступает уголовная ответ-
ственность по ст. 180 УК РФ. При всей сложности
реализации административного наказания, необра-
тимость уголовной ответственности за совершенные
правонарушения, по нашему мнению, существенно
влияет на профилактику указанного вида противо-
правного поведения.

Анализ судебной статистики показывает, что
наиболее приоритетным направлением реализации
государственной политики в области пресечения
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Современная миграция населения представляет
собой многогранное явление, влияющее на все сто-
роны развития общества, будь то экономика или поли-
тика, демографические процессы или национальные
отношения.

Миграция — это совокупность общественных
отношений, возникающих в связи с территориаль-
ным добровольным или принудительным перемеще-
нием людей, обусловленных международным и
внутригосударственным правовым регулированием,
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Это позволяет утверждать, что управление процес-
сами экономически обоснованного, рационального,
кризисного расселения населения на территории РФ
имеет, в том числе, и политическую подоплеку. Поли-
тика расселения на территории российского госу-
дарства является соответственно разновидностью
государственной политики в миграционной сфере [5].

Миграционная политика представляет собой одну
из важнейших составляющих государственной поли-
тики, от эффективности реализации которой во мно-
гом зависит социальное и экономическое благополу-
чие современного государства, а также состояние за-
конности и правопорядка [6]. Существуют два основ-
ных подхода к пониманию миграционной политики,
выделяемые в литературе. Так, В. Бобылев отмечает,
что «в широком смысле миграционная политика
должна воздействовать на все факторы переселенче-
ских процессов. В узком смысле — только на меха-
низмы миграционного движения. Но «узкая» трактов-
ка на деле невозможна, т.е. тем же органам власти и
управления приходится улучшать параметры качества
жизни, дабы повлиять на потоки переселенцев. Сле-
довательно, миграционная политика — элемент соци-
альной политики как более широкой системы» [7].

Сегодня в мире миграционная политика стано-
вится не только компонентом социальной политики,
но и шире — отражением культурного кода, цивили-
зационной идентичности, исторических традиций и
актуальных трендов в сфере глобализационной пове-
стки. Общество мультикультурализма или моноэтни-
ческое, многонациональное государство или закрытая
автаркия — для разных политико-культурных кодов
существует специфическая миграционно-правовая
политика. В связи с этим таковую можно считать
значимым маркером определения широкого спектра
особенностей государственного, политического, со-
циально-экономического и культурного устройства
государства, мировоззрения и культурной идентично-
сти общества [8].

Рассмотрим специфику российской миграционно-
правовой политики. Прежде всего, стоит отметить
стремление отечественного законодателя подвести
прочный правовой базис под миграционную политику,
формируя его из актов стратегического характера. Со-
временная российская миграционно-правовая поли-
тика основывается на целом комплексе нормативных
правовых актов, которыми определяется ее специфика
и фундаментальные начала [9]. Эта характерная черта

а в ряде случаев для определенных категорий лиц,
сопровождаемых изменением их правового статуса
(положения) [1]. 

Специфика ситуации в России состоит в форми-
ровании и управлении миграционными процессами,
происходящими в Российской Федерации. Управле-
ние миграционными процессами, на наш взгляд, при-
звано обеспечить реализацию интеллектуального и
трудового потенциала мигрантов и решить задачи по
устойчивому социально-экономическому и демогра-
фическому развитию страны, укреплению ее нацио-
нальной безопасности [2]. 

Важно также геополитическое планирование и ре-
гулирование миграционных процессов. Это направ-
ление относится к сфере обеспечения интересов на-
циональной безопасности и поддержания геополити-
ческих позиций России на международной арене. Гео-
политическое планирование предполагает учет гео-
графической удаленности расселения мигрантов от
территории своей исторической Родины и учет всех
возможных аспектов межгосударственных отноше-
ний между Россией и соседними странами. Нельзя, на
наш взгляд, недооценивать и такой фактор, как при-
влекательность инвестиционного планирования при
управлении миграционными процессами [3].

Незавершенность формирования полной и эффек-
тивной законодательной базы в сфере регулирования
процессов миграции является также существенным
фактором роста напряженности в обществе, оказы-
вает негативное влияние на состояние рынка труда,
межнациональные и межконфессиональные отноше-
ния, увеличивает степень криминализации общества,
что создает прямую угрозу национальной безопасно-
сти государства. К источникам миграционного права,
помимо законов и иных нормативно-правовых актов,
можно отнести судебные прецеденты, правовые обы-
чаи, внутригосударственные договоры и соглашения
нормативного характера, международные договоры
Российской Федерации и общепризнанные нормы
международного права [4].

Государственная политика как объективное явле-
ние социальной действительности является инстру-
ментом управления государством и обществом,
имеющим различные аспекты своего функциональ-
ного преломления. «Всякие элементы государствен-
ного управления приобретают политический харак-
тер, если затрагивают интересы социальных групп,
классов, национальностей, широких народных масс».
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стран, в которых миграция извне значительно пре-
вышает миграцию с противоположным вектором.
Иными словами, страна является полюсом притяже-
ния миграционных потоков из многих сопредельных
стран, в том числе экономически и политически не-
благополучных.

Исследователи проблем миграционной политики
пишут, что «со второй половины первого десятилетия
XXI в. Россия стала локальным миграционным реци-
пиентом, так как практически исчерпала потенциал
эмиграции в более развитые страны мира и локализо-
вала круг стран–доноров до части бывших республик
СССР и нескольких стран юго-восточной Азии (КНР,
Вьетнам и т.п.). Сегодня миграционная привлекатель-
ность России в мире соответствует ее месту среди го-
сударств мира по уровню жизни и экономического
развития» [13].

Это, в свою очередь, обостряет проблемы пре-
ступности мигрантов. Как отмечается в литературе,
«массовая неконтролируемая миграция иностранных
граждан и их незаконное пребывание ухудшают со-
циальную обстановку, стимулируют развитие теневой
экономики, создают неблагоприятную ситуацию на
рынке труда, способствуют росту межнациональных
противоречий, крайне осложняя оперативно-профи-
лактическую деятельность. По своей природе неле-
гальная миграция предполагает связи с нелегальным
бизнесом, тесно смыкается с организованной пре-
ступностью, которая в свою очередь заинтересована
в потоке мигрантов как в источнике значительных не-
легальных доходов. Наивысшую криминальную ак-
тивность представляют мигранты из Таджикистана,
Узбекистана, Украины, Молдовы и Вьетнама — эко-
номически неблагополучных стран с безвизовым ре-
жимом с Российской Федерацией» [14].

Меры российской миграционно-правовой поли-
тики, связанные с обеспечением государственной и
общественной безопасности, законности и правопо-
рядка, предусматривает также и Стратегия противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до
2025 г. (утв. Президентом Российской Федерации 
28 ноября 2014 г. № Пр-2753) [15].

В данном документе конкретизируются такие рис-
ки, связанные с процессами миграции, как «распро-
странения радикальных взглядов среди трудовых миг-
рантов, прибывающих в Россию, их вовлечение в
совершение преступлений экстремистской направлен-
ности» [16]. Этот документ вносит значимый вклад в

современной российской миграционно-правовой по-
литики особенно важна, учитывая, что по признанию
ученых, анализировавших период до 2001 г. В это
время была принята Концепция демографического
развития Российской Федерации на период до 2015 г.,
которую считают одним из первых документов кон-
цептуального характера, затрагивавших миграцион-
ную политику [10]. На протяжении длительного
времени миграционная политика, а соответственно и
миграционное законодательство не были нацелены на
перспективу, носили сиюминутный, ситуационный ха-
рактер» [11].

Среди современных актов концептуальной на-
правленности можно отметить следующие. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря
2015 г. № 683, исходит из понимания важности учета
миграционных процессов, происходящих в России и
в мире, для обеспечения безопасности нашей страны.
В частности, в ней отмечается, что в современном
мире «появляются новые формы противоправной дея-
тельности, в частности с использованием информа-
ционных, коммуникационных и высоких технологий.
Обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой
и незаконной миграцией, торговлей людьми, нарко-
торговлей и другими проявлениями транснациональ-
ной организованной преступности».

Также данная Стратегия среди основных угроз
государственной и общественной безопасности на-
зывает «деятельность преступных организаций и
группировок, в том числе транснациональных, свя-
занную с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ, организацией незаконной
миграции и торговлей людьми».

Этот же документ предусматривает ряд мер, кото-
рые должны быть реализованы в российской мигра-
ционно-правовой политике с целью предотвращения
угроз экономической безопасности. К таковым отне-
сено «обеспечение баланса интересов коренного насе-
ления и трудовых мигрантов, в том числе иност-
ранных граждан, с учетом их этнических, языковых,
культурных и конфессиональных различий, совершен-
ствование миграционного учета, обоснованное терри-
ториальное распределение трудовых мигрантов исходя
из потребностей регионов в трудовых ресурсах» [12].

Значимость приведенных норм трудно переоце-
нить, учитывая, что Россия является одной из тех
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ритетам государственной национальной политики РФ
относится «создание дополнительных социально-эко-
номических, политических и культурных условий для
улучшения социального благополучия граждан, обес-
печения межнационального и межрелигиозного мира
и согласия в Российской Федерации, прежде всего в
регионах с высокой миграционной активностью, со
сложным этническим и религиозным составом насе-
ления, а также на приграничных территориях Россий-
ской Федерации» (подп. «д» п. 5) [17].

Стратегия государственной культурной политики
на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р). В част-
ности, в ней отмечена «низкая степень адаптивности
поздних миграционных потоков, прибывающих в РФ
с плохим знанием русского языка, российской исто-
рии и культуры». При этом подчеркивается: «Однако
изменения, внесенные в российское миграционное за-
конодательство и обязывающие трудовых мигрантов
сдавать экзамен на знание русского языка, истории и
основ законодательства РФ, стали дополнительным
стимулом для изучения этих дисциплин. Кроме того,
в последние годы предпринимаются усилия по разви-
тию российской системы открытого образования, вве-
дению электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» (разд. 1 «Современное
состояние и основные проблемы государственной
культурной политики) [18].

Стратегия социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период
до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от
28 декабря 2009 г. № 2094-р), в данном документе под-
черкивается одна из важнейших задач миграционно-
правовой политики на Дальнем Востоке и в Байкаль-
ском регионе: «в ближайшие годы разнообразие этни-
ческого и конфессионального состава населения Даль-
него Востока и Байкальского региона будет нарастать
в связи с миграционными процессами. В этих усло-
виях особое значение приобретает поддержка нацио-
нальной идентичности, главным образом коренных
малочисленных народов Севера. Возрастет важность
поддержания и развития традиционной культуры как
основы для формирования национального самосозна-
ния, укрепляющей духовную связь поколений и эпох»
(разд. «Развитие социальной инфраструктуры феде-
рального значения, меры государственной политики
по привлечению и закреплению населения на Дальнем
Востоке и Байкальском регионе») [19].

формирование правовых основ российской мигра-
ционной политики, поскольку в нем прямо предусмат-
риваются основные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму, к ко-
торым отнесены, в области государственной мигра-
ционной политики: совершенствование государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации
в части, касающейся привлечения иностранных работ-
ников к деятельности на территории Российской Фе-
дерации и определения потребности государства в
иностранной рабочей силе; обеспечение скоординиро-
ванной деятельности субъектов противодействия экс-
тремизму, направленной на недопущение формиро-
вания неблагоприятной миграционной ситуации в
стране; противодействие незаконной миграции, про-
филактика, предупреждение, выявление и пресечение
нарушений миграционного законодательства Россий-
ской Федерации, а также совершенствование мер от-
ветственности за такие нарушения; развитие программ
социальной и культурной адаптации иностранных
граждан в Российской Федерации и их интеграции в
общество, привлечение к реализации и финансирова-
нию этих программ работодателей, получающих кво-
ты на привлечение иностранной рабочей силы; приня-
тие мер, препятствующих возникновению простран-
ственной сегрегации, формированию этнических ан-
клавов, социальной исключенности отдельных групп
граждан; привлечение институтов гражданского обще-
ства к деятельности субъектов противодействия экс-
тремизму при соблюдении принципа невмешатель-
ства; всестороннее освещение мер, принимаемых в
сфере реализации государственной миграционной по-
литики РФ на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях, информирование граждан о теку-
щей миграционной ситуации, ее влиянии на различ-
ные аспекты жизни российского общества, а также
противодействие распространению в информацион-
ном пространстве вызывающих в обществе ненависть
и вражду ложных сведений о миграционных процес-
сах; развитие информационных систем учета ино-
странных граждан, пребывание которых на терри-
тории РФ является нежелательным» [16].

Отдельные нормы в сфере миграционно-правовой
политики содержатся и в иных документах, таких как
Стратегия государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 г. (утв. Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 г. № 1666). Согласно данной Стратегии, к прио-
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сударственной концепции миграционной политики
[27], как:

«а) формирование институтов и механизмов соци-
альной и культурной адаптации иностранных граждан
с учетом их возрастных, профессиональных, нацио-
нальных, культурных и иных особенностей, а также
региональных и этнокультурных укладов жизни насе-
ления РФ [28];

б) принятие мер, препятствующих возникнове-
нию пространственной сегрегации, формированию
этнических анклавов и маргинализации находящихся
на территории РФ иностранных граждан [29], вклю-
чая оформление документов, удостоверяющих лич-
ность, лицам без гражданства, не имеющим таких
документов» [30].

Главными целями административно-правового
регулирования миграционных процессов в совре-
менных условиях являются:

● формирование законодательства, соответ-
ствующего мировым стандартам; защита прав тру-
дящихся-мигрантов;

● обеспечение надлежащего общественного по-
рядка; ликвидация незаконной иммиграции;

● эффективное использование труда иностран-
ных работников [31].

Исходя из этого перед российским законодате-
лем стоит задача в совершенствовании регулирова-
ния миграционных процессов в России. Необходимо
повысить миграционную привлекательность России,
а также принять эффективные меры по противодей-
ствию нелегальной иммиграции и нарушению прав
трудящихся-мигрантов [32]. Анализируя текущее за-
конодательство и практику, можно сделать вывод,
что основные усилия административно-правового
регулирования миграционных процессов должны
быть направлены не на борьбу с незаконными им-
мигрантами, а на устранение причин, способствую-
щих нелегальной иммиграции [33]. 

Данное направление миграционной политики ха-
рактерно для развитых стран, и сегодня российский
законодатель следует в том же направлении. На смену
принудительным и запретительным мерам регулиро-
вания приходят методы экономического стимулиро-
вания и избирательной пропускной системы для
приезжих. Органами государственной власти России
принят ряд важных мер по совершенствованию адми-
нистративно-правового регулирования миграционных
процессов, которые носят системный характер. 

Концепция демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. (утв. Указом Пре-
зидента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351) [20]. Кон-
цепция общественной безопасности в РФ (утв. Прези-
дентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685) [21]. Прогноз
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 г. (разрабо-
тан Минэкономразвития России) [22] и др. Однако ос-
новным, фундаментальным документом, закладываю-
щим основы российской миграционно-правовой по-
литики, является Концепция государственной мигра-
ционной политики РФ на 2019–2025 гг., утвержденная
Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622
[23]. Концепции государственной миграционной по-
литики, в которой закрепляются основные цели, за-
дачи и принципы российской миграционной полити-
ки, а также ее направления в различных сферах [24].

На основе анализа указанных документов можно
сделать вывод о том, что в них в целом находят вопло-
щения основные начала миграционного права, к кото-
рым исследователи относят следующие: «принцип
гуманизма; принцип законности; принцип неотчуж-
даемости и принадлежности каждому от рождения ос-
новных прав и свобод человека и гражданина; защита
прав и свобод человека на основе законности и не-
уклонного соблюдения норм международного права;
сочетание интересов личности, общества и государ-
ства; обеспечение национальной безопасности РФ и
защита иных национальных интересов РФ; принцип
свободы передвижения, выбора места пребывания и
жительства в пределах РФ; взаимодействие федераль-
ных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления с общественными объединениями
мигрантов; координация действий на международном,
межгосударственном и национальном уровнях прави-
тельственных и неправительственных учреждений и
самих беженцев и вынужденных переселенцев в раз-
решении проблем их жизнедеятельности» [25].

При этом спецификой российской миграционной
политики, основанной на многовековых традициях
формирования полиэтнического общества и мирного
сосуществования различных народов, является, как
видится, направленность на эффективную адаптацию
мигрантов и предотвращение межэтнических кон-
фликтов и преступности [26].

В частности, здесь стоит отметить такие направ-
ления миграционной политики, закрепленные в Го-
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в качестве одной из проблем терминологическая не-
согласованность и противоречивые интерпретации
основных понятий в некоторых законодательных
актах: иногда термины «предупреждение», «проти-
водействие» и «борьба» рассматриваются как сино-
нимы [18, с. 45–49].

Понятие «профилактика правонарушений» за-
креплено в Федеральном законе от 23 июня 2016 г.
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» (далее —
Закон) как совокупность мер социального, право-
вого, организационного, информационного и иного
характера, направленных на выявление и устране-
ние причин и условий, способствующих соверше-
нию правонарушений, а также на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц в целях недопущения
совершения правонарушений или антиобществен-
ного поведения.

Стратегией экономической безопасности России
на период до 2030 г. [8], согласно которой одной из
25 внутренних угроз экономики страны является
преступность, в том числе экономическая.

Формы и виды экономических преступлений
многообразны, но особо значимыми среди них вы-
деляются совершенные в финансово-кредитной сфе-
ре, во внешнеэкономической деятельности, в сфере
потребительского рынка, в области сделок с недви-
жимостью, а также уплаты налогов и иных плате-
жей (гл. 22 «Преступления в сфере экономической
деятельности») [2]. На сегодняшний день такая
преступность приобретает все большую общест-
венную опасность и их предупреждение является
одним из основных направлений государственной
политики.

В ряде исследований, посвященных анализу во-
просов противодействия преступности, отмечаются
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страховой, валютной, банковской деятельности, та-
моженных платежей и др. Следовательно, Минфин
России осуществляет функции по контролю и над-
зору, обеспечения законности и противодействия
преступности в данной сфере деятельности, уста-
новленных законодательными и другими норматив-
ными правовыми актами общеобязательных правил
поведения органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами, а также вы-
дачу разрешений (лицензий) на осуществление опре-
деленного вида деятельности и (или) конкретных
действий юридическим лицам и гражданам [11] и
осуществляет координацию и контроль деятельно-
сти находящихся в его ведении федеральных служб
и агентств.

Далее по иерархической лестнице — подведом-
ственная Минфину России — Федеральная налого-
вая служба Российской Федерации [10] (далее —
ФНС России) осуществляют контрольно-надзорные
полномочия за соблюдением законодательства о на-
логах и сборах, валютного законодательства; ведет
единый государственный реестр юридических лиц,
осуществляет регистрацию физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей и кресть-
янских (фермерских) хозяйств [13] и др.

Как отмечается О.Ю. Исаевым и В.Д. Лариче-
вым [17] в подготовке этих нормативных актов в
ряде случаев принимают непосредственное участие
сотрудники МВД России. В настоящее время в
структуре Центрального аппарата МВД России дей-
ствует Главное управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее —
ГУЭБиПК МВД России), осуществляющее в преде-
лах своей компетенции функции МВД России по вы-
работке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области
обеспечения экономической безопасности и проти-
водействия коррупции в части, касающейся выявле-
ния, предупреждения, пресечения и раскрытия прес-
туплений. Следовательно, в предупреждении эконо-
мических преступлений участвуют подразделения
органов внутренних дел, например, посредством
участия в проведении различных проверок сов-
местно с контролирующими органами [12].

Относительно таких субъектов предупреждения
экономических преступлений как органы государст-

Возможно ли применить данное определение к
предупреждению преступлений экономической на-
правленности?

Для ответа на этот вопрос, проведем краткий
анализ Закона, который содержит определение пра-
вонарушения, под которым понимается преступле-
ние или административное правонарушение, пред-
ставляющие собой противоправное деяние (дейст-
вие, бездействие), влекущее уголовную или админи-
стративную ответственность.

Что же касается сферы экономики, то в этом же
нормативном правовом акте указано, что профилак-
тика правонарушений осуществляется по следую-
щим основным направлениям: защита личности, об-
щества и государства от противоправных посяга-
тельств; предупреждение правонарушений; обес-
печение экономической безопасности и др. (ст. 6) [4].

Следовательно, если законодатель ставит знак
равенства между правонарушением и преступле-
нием в данном Законе, а основное направление про-
филактики включает в себя предупреждение право-
нарушений, то можно сделать вывод, о том, что пре-
дупреждение экономических преступлений будет со-
держать такой же комплекс мер, что и профилактика
правонарушений. 

Субъектами профилактики правонарушений, в
соответствии со ст. 5 Закона, являются: федеральные
органы исполнительной власти; органы прокуратуры
Российской Федерации; следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации; органы
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации; органы местного самоуправления.

Законом определены организационные основы
функционирования системы профилактики правона-
рушений, конкретизированы полномочия субъектов
профилактики правонарушений.

Так, например, в системе федеральных органов
исполнительной власти [5] основным субъектом пре-
дупреждения экономической преступности будет яв-
ляется Правительство Российской Федерации [1], ко-
торое возглавляет всю систему исполнительных орга-
нов, а также решает задачи общего руководства: эконо-
микой, бюджетной, финансовой, кредитной и денеж-
ной политикой, социально-культурной сферой, обеспе-
чения законности, борьбы с преступностью и др. 

В свою очередь, в ведении Министерства финан-
сов Российской Федерации [9] (далее — Минфин
России) находятся вопросы бюджетной, налоговой,
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торых входит предварительное расследование дел
данной категории [16].

Полномочия органов прокуратуры в предупреж-
дении экономической преступности определяются
Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» и выра-
жаются обеспечении надзора за исполнением зако-
нов федеральными органами исполнительной влас-
ти, Следственным комитетом Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного само-
управления и их должностными лицами и координа-
ции деятельности по борьбе с преступностью орга-
нов внутренних дел, органов федеральной службы
безопасности, органов таможенной службы и других
правоохранительных органов в соответствии с По-
ложением о координации деятельности по борьбе с
преступностью, утверждаемым Президентом Рос-
сийской Федерации [6].

Стоит отметить, что Федеральным законом от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федера-
ции», установлена реализация основных направле-
ний профилактики правонарушений, осуществляет-
ся посредством применения в соответствии специ-
альных мер профилактики (предупреждения) право-
нарушений (преступлений) административного, уго-
ловного, уголовно-процессуального, уголовно-ис-
полнительного и оперативно-разыскного характера
в целях предупреждения правонарушений, которые
в пределах установленной компетенции уполно-
мочены применять должностные лица органов про-
куратуры Российской Федерации, следственных ор-
ганов Следственного комитета Российской Федера-
ции, органов внутренних дел, органов федеральной
службы безопасности, органов уголовно-исполни-
тельной системы и иных государственных органов,
если такое право им предоставлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, деятельность субъектов пре-
дупреждения экономической преступности направ-
лена на обнаружение и ликвидацию причин, вызы-
вающих экономические преступления, и условий,
облегчающих или способствующих их совершению.
Представляется, что более эффективным является не
преодоление последствий уже совершенных противо-
правных действий, а их предотвращение, т.е. превен-
тивная составляющая. Необходим комплексный под-

венной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, стоит отметить,
что в пределах своей компетенции они принимают
нормативные правовые акты по непосредственному
оперативному управлению финансами, хозяйствен-
ной, социально-культурной и иными сферами жиз-
недеятельности регионального и местного значения.

Выделенные нами нормативные правовые акты
являются лишь частью правовой основы регулиро-
вания деятельности субъектов предупреждения эко-
номической преступности, поскольку функциониро-
вание системы профилактики правонарушений осу-
ществляется на основе государственных программ,
государственных программ субъектов, муниципаль-
ных программ в сфере профилактики правонаруше-
ний. Финансирование расходов субъектов профилак-
тики правонарушений, связанных с реализацией дан-
ных программ, осуществляется за счет и в пределах
средств, выделенных соответствующим субъектам
профилактики правонарушений (ст. 29 Закона о про-
филактике правонарушений). Данные программы
разрабатываются с целью реализации основных на-
правлений профилактики правонарушений, утвер-
ждаются нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти соответствующего уровня и
приобретают тем самым нормативный, общеобяза-
тельный характер [19].

В системе по координации работы по профилак-
тике противодействия преступности, текущей дея-
тельности правоохранительных органов осущест-
вляется вертикальная модель взаимодействия След-
ственного комитета Российской Федерации [3] с
иными правоохранительными органами, федераль-
ными и региональными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления. В струк-
туре правоохранительных органов прокурор обес-
печивает участие представителей Следственного ко-
митета в рамках координационных совещаний в
целях обеспечения его участников необходимой ин-
формацией о текущей следственной деятельности
подразделений Следственного комитета Российской
Федерации, контроля хода расследования так назы-
ваемых резонансных дел, разработки и принятия
коллегиальных решений о конкретных способах про-
тиводействия преступности (в сфере незаконного
оборота наркотиков, экономики, налогообложения)
с участием следственных работников Следственного
комитета Российской Федерации, в юрисдикцию ко-
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ход к предупреждению экономических преступлений,
включающий в себя взаимодействие всех субъектов
системы профилактики правонарушений, что пред-
ставляется возможным только при высокой степени
координации и слаженности их деятельности.
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АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ч. 2 ст. 8.17 КОАП РФ 

ЗА НЕЗАКОННУЮ ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
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Аннотация. В статье рассматривается практика привлечения лиц, занимающихся незаконной транспортировкой водных био-
логических ресурсов (далее — ВБР) по сухопутной территории РФ, к административной ответственности. Содержание статьи ос-
новывается на анализе судебной практики, нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в сфере добычи ВБР и
служебного опыта инспекторского состава ФСБ России. Данная проблематика не рассматривалась в научных статьях и работах
ранее, возникшая практика является уникальной на сегодняшний день.

Сама идея и практика привлечения лиц за незаконную транспортировку ВБР не нова, однако ранее данные случаи имели место
при совершении правонарушений в Территориальном море РФ (далее — ТМ РФ), Внутренних морских водах РФ (далее — ВМВ РФ),
Открытом море и на других водных объектах. Практика же привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.17 КоАП
РФ за незаконную транспортировку по сухопутной территории РФ отсутствовала. Цель работы раскрыть особенности привлечения
лиц за незаконную транспортировку ВБР по сухопутной территории РФ и расширить ее применение. Данная работа может быть по-
лезной для инспекторского состава ФСБ России, сотрудников МВД России, инспекторского состава Федерального агентства по ры-
боловству России, а также для профессорско-преподавательского состава ведомственных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: незаконная транспортировка, сухопутная территория, административная ответственность, водные биологи-
ческие ресурсы, Федеральная служба безопасности.

FEATURES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 
UNDER p. 2 OF art. 8.17 OF THE ADMINISTRATIVE CODE 
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Abstract. The article discusses the practice of bringing persons involved in the illegal transportation of aquatic biological resources (he-
reinafter — ABR) on the land territory of the Russian Federation to administrative responsibility. The content of the article is based on the
analysis of judicial practice, regulatory legal acts of the Russian Federation governing relations in the field of mining explosives and the
service experience of the inspectors of the FSB of Russia. This issue was not considered in scientific articles and works earlier, the practice
that has arisen is unique today.

The very idea and practice of attracting persons for the illegal transportation of ABR is not new, however, earlier these cases took place
when committing offenses in the Territorial Sea of the Russian Federation (hereinafter — RF TM), Internal sea waters of the Russian Federation
(hereinafter — ISW of RF), the Open Sea and other water objects. The practice of bringing to administrative responsibility under p. 2 of art. 8.17
of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation for illegal transportation across the land territory of the Russian Federation was
absent. The purpose of the work is to reveal the features of attracting persons for the illegal transportation of ABR across the land territory of the
Russian Federation and to expand its use. This work can be useful for the inspectors of the FSB of Russia, employees of the Ministry of Internal
Affairs of Russia, the inspectors of the Federal Agency for Fisheries, as well as for the teaching staff of departmental educational institutions.

Keywords: illegal transportation, land territory, administrative responsibility, aquatic biological resources, Federal Security Service.
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ния административных правонарушений в ВМВ РФ
и ТМ РФ требуется высокая плотность охраны как на
побережье, так и на самом водном объекте, необхо-
димо привлечение корабельно-катерного состава,

Выявление административных правонарушений
в сфере незаконной добычи ВБР, непосредственно на
водных объектах может быть сильно затруднено для
сотрудников ФСБ, так как для выявления и пресече-
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превосходящего по своим тактико-техническим ха-
рактеристикам транспортные средства лиц, осущест-
вляющих незаконную добычу ВБР. Также следует
учитывать, что зачастую подразделениям приходится
охранять участки ответственности, имеющие значи-
тельную протяженность и достигнуть желаемого ре-
зультата не представляется возможным. Но тактика
правонарушителей имеет и свои слабые места. Как
правило, после добычи ВБР следует процесс их
транспортировки до места хранения или перера-
ботки. Подразделения Пограничной службы, охра-
няющие участки большой протяженности, как прави-
ло, находятся в труднодоступных районах с невысо-
кой плотностью населения, инфраструктура и дорож-
ная сеть развиты слабо, подъездные пути к местам
добычи ВБР не имеют твердого покрытия, альтерна-
тивные дороги, ведущие к населенным пунктам, от-
сутствуют. Процесс транспортировки занимает
значительную часть времени, что создает необходи-
мые и наиболее благоприятные условия для выявле-
ния и пресечения административных правонаруше-
ний в сфере рыболовства.

Идея и практика привлечения к административ-
ной ответственности за незаконную транспорти-
ровку на водном объекте (ТМ РФ, ВМВ РФ, Конти-
нентальный шельф РФ (далее — КШ РФ), Исключи-
тельная экономическая зона РФ (далее — ИЭЗ РФ)
не нова, ведь согласно Административного регла-
мента ФСБ РФ по исполнению государственной
функции по осуществлению государственного конт-
роля в сфере охраны морских биологических ресур-
сов (далее — Административный регламент) «пред-
метом государственного контроля в сфере охраны
морских биологических ресурсов является соблюде-
ние и выполнение лицами, осуществляющими на за-
конных основаниях деятельность по добыче (выло-
ву) ВБР, по приемке, обработке, перегрузке, транс-
портировке, хранению и выгрузке уловов ВБР, про-
изводству рыбной и иной продукции из ВБР во ВМВ
РФ, ТМ РФ, ИЭЗ РФ и КШ РФ, а также в Азовском
и Каспийском морях, в открытом море» [1]. Выявле-
ние, предупреждение и пресечение административ-
ных правонарушений и осуществление государст-
венного контроля при транспортировке ВБР по су-
хопутной территории не полностью урегулировано
действующими нормами права, однако учитывая,
что под промышленным рыболовством понимается
деятельность по поиску, добыче (вылову) ВБР, по

приемке, обработке, перегрузке, транспортировке,
хранению и выгрузке уловов ВБР, производству на
судах рыбопромыслового флота рыбной и иной про-
дукции из этих ВБР [2]. Также то, что должностные
лица специально уполномоченных государственных
органов по охране, федеральному государственному
надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания имеют право
производить остановку и досмотр транспортных
средств, проверку оружия и других орудий добычи
объектов животного мира, добытых объектов живот-
ного мира и полученной из них продукции, в том
числе, во время ее транспортировки в местах скла-
дирования и переработки [3].

Согласно ст. 22.1 Правил рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйственного бассейна (далее —
Правила рыболовства): «При осуществлении рыбо-
ловства запрещается осуществлять добычу (вылов)
водных биоресурсов без разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов (допускается прилов вод-
ных биоресурсов, не указанных в разрешении на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов, в соответствии с
Правилами рыболовства), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации; с
превышением распределенных квот (предоставлен-
ных объемов) добычи (вылова) водных биоресурсов
по районам добычи (вылова), а также видам водных
биоресурсов и объемов разрешенного прилова» [4]. 

Отсутствие разрешительных документов или
иных правоустанавливающих документов на уловы
водных биоресурсов свидетельствуют об их незакон-
ной добыче (вылове) и незаконности владения ими
лицом, у которого данные водные биоресурсы обна-
ружены.

Исходя из правовой позиции Конституционного
суда Российской Федерации, изложенной в определе-
нии Конституционного суда Российской Федерации
от 28 февраля 2017 г. № 221-О «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Тараскина Ар-
тема Геннадьевича на нарушение его конституцион-
ных прав положениями части 1 статьи 1 Федераль-
ного закона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» во взаимосвязи с частью 2
статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» ч. 2 ст. 8.17, КоАП
РФ устанавливает административную ответствен-
ность за нарушение правил и требований, регламен-
тирующих рыболовство во внутренних морских



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

водах, в территориальном море, на континентальном
шельфе, в исключительной экономической зоне РФ
или открытом море. Данное регулирование действует
во взаимосвязи с конкретизирующими его положе-
ниями Федерального закона «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» (п. 9, 10.1 и
21 ч. 1 ст. 1), из которых следует, что рыболовство
представляет собой комплексный процесс, включаю-
щий в целях наиболее эффективного осуществления
надзора за данной специфической деятельностью не
только добычу (вылов) водных биоресурсов, но и их
приемку, обработку, транспортировку, хранение, а
также производство из них рыбной продукции [5].

Таким образом, приемка, хранение водных биоло-
гических ресурсов без документов, подтверждающих
законность их происхождения, приемки и хранения,
образует состав административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ. По данному
составу сложилась особая судебная практика:

● постановление Верховного Суда Российской
Федерации от 5 июля 2017 г. № 56-АД17-13 (поста-
новление о привлечении лица к административной
ответственности оставлено без изменения, поскольку
факт нарушения правил и требований, регламенти-
рующих рыболовство во внутренних морских водах,
установлен и подтверждается собранными доказа-
тельствами) [6];

● решение приморского краевого суда от 14 де-
кабря 2016 г. по делу № 12-659/2016 [7];

● решение Хабаровского краевого суда от 16 мая
2018 г. по делу № 12-205/18 [8];

● решение Мурманского областного суда от 21 мая
2018 г. № 12-88 [9];

● решение Сахалинского областного суда от 6 мар-
та 2018 г. по делу № 71-22/2018 г. [10];

● постановление и.о. заместителя председателя
Сахалинского областного суда от 17 мая 2018 г. по
делу № 4а-188/2018 [11].

Таким образом, ведомственные нормативно-пра-
вовые акты и федеральное законодательство не в пол-
ной мере урегулировало границы полномочий Погра-
ничных органов ФСБ России по пресечению админи-
стративных правонарушений в сфере незаконной до-
бычи ВБР на этапе их транспортировки по сухопут-
ной территории РФ до мест хранения и переработки.
Однако, несмотря на это, сложившаяся судебная прак-
тика позволяет эффективно работать по данному со-
ставу административных правонарушений. 

При этом следует отметить, что в УК РФ преду-
смотрена ответственность за подобное деяние. Как
показывает анализ научной литературы, присутст-
вует полемика по ее совершенствованию и отгра-
ничению от смежных деяний [12–14].

Вместе с тем, считаю необходимым отметить, что
Приказ ФСБ от 25 декабря 2012 г. № 675 «Об утвер-
ждении административного регламента ФСБ РФ по
исполнению государственной функции по осуществ-
лению государственного контроля в сфере охраны
морских биологических ресурсов» (далее — Админи-
стративный регламент) не в полной мере позволяет
решать задачи, стоящие перед подразделениями ре-
жимно-контрольных мероприятий. Поэтому п. 5 Ад-
министративного регламента автор предлагает допол-
нить фразой — «а также в пределах приграничной
территории» и изложить следующим образом: «Пред-
метом государственного контроля в сфере охраны
морских биологических ресурсов является соблюде-
ние и выполнение лицами, осуществляющими на за-
конных основаниях деятельность по добыче (вылову)
водных биологических ресурсов, по приемке, обра-
ботке, перегрузке, транспортировке, хранению и вы-
грузке уловов водных биологических ресурсов, произ-
водству рыбной и иной продукции из водных биоло-
гических ресурсов во внутренних морских водах, в
территориальном море, исключительной экономиче-
ской зоне и на континентальном шельфе РФ, в Азов-
ском и Каспийском морях, в открытом море, а также
в пределах приграничной территории».
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Президент Российской Федерации В.В. Путин,
оценивая уровень качества госслужбы в России, ука-
зал, что здесь ставка делается на профессионализм
людей, которые идут в госслужбу. Поскольку именно
от эффективности работы государственных служа-
щих зависит решение очень многих проблем, с кото-
рыми сталкиваются россияне каждый день1.

В основе развития государственной службы ле-
жит компетентностный подход, ориентирующий ор-
ганы государственной власти на приобретение их
госслужащими качеств, которые соответствуют тре-
бованиям к занимаемой должности. Основной посыл
компетентностного подхода состоит в переходе от
концепции квалификации к концепции компетенций.
При этом созданная в госслужбе система профессио-

нального обучения направлена на личность служа-
щего, его способности, мотивацию на постоянное са-
мосовершенствование [2].

Основополагающий принцип деятельности всех
органов исполнительной власти, профессионализм и
компетентность, обуславливает развитие подготовки
сотрудников, с целью приобретения теоретических
знаний, а также практического освоения и закрепле-
ния ими навыков необходимых для выполнения
своих функций на высокопрофессиональном. 

Персональный состав госслужбы формируется в
соответствии с установленными базовыми и профес-
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ствования системы профессиональной подготовки
кадров [1, с. 20–23].

Современная система подготовки кадров для ор-
ганов внутренних дел не ограничивается обучением
в ведомственных образовательных организациях и
по утверждению А.А. Кобозева, представляет собой
специальную профессионально-прикладную педаго-
гическую систему, реализуемую как в образователь-
ных учреждениях, так и непосредственно по месту
службы [4], но следует при этом отметить, что на се-
годняшний день основным источником комплекто-
вания органов внутренних дел являются выпускники
ведомственных образовательных организаций, по-
ступившие в образовательные организации системы
МВД России по целевому набору.

Примерные основные профессиональные обра-
зовательные программы, реализуемые в интересах
подготовки кадров для замещения должностей в ор-
ганах внутренних дел, по поручению ДГСК МВД
России разрабатываются образовательными орга-
низациями высшего образования МВД России и со-
гласовываются с органами, организациями, подраз-
делениями МВД России, обеспечивающими и осу-
ществляющими в пределах своей компетенции
функции МВД России по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в соответствующей области
деятельности.

Образовательные организации высшего образо-
вания МВД России разрабатывают образовательные
программы для каждого профиля, формы обучения и
обновляют их с учетом изменения законодательных
и иных нормативных правовых актов РФ, норматив-
ных правовых актов МВД России, развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий, социаль-
ной сферы.

Методика обучения курсантов предусматривает:
учебные занятия (лекции, семинары, практические за-
нятия, лабораторные занятия, консультации, тренин-
ги, деловые игры, учения), самостоятельную работу,
выполнение курсовых работ (проектов), практику, а
также другие виды учебной деятельности, определен-
ные учебным планом.

Особое внимание уделяется практическим навы-
кам, приобретенным в ходе теоретического освоения
материала, для этого практика курсантов организу-
ется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной про-

сионально-функциональными квалификационными
требованиями. Кандидат, претендующий на замеще-
ние должностей в органе государственной власти дол-
жен обладать определенными знаниями и умениями,
в современных условиях необходимо ориентировать-
ся в правовой, социально-экономической и иной дея-
тельности.

Подготовка кадров для гражданской службы яв-
ляется приоритетным направлением для комплекто-
вания государственных органов квалифицирован-
ными специалистами, осуществляется в образова-
тельных организациях профессионального и выс-
шего образования.

Законодательством РФ предусмотрен целевое об-
учение между государственным органом и граждани-
ном, отобранным на конкурсной основе, с установ-
лением обязательства прохождения государственной
гражданской службы в последующем.

Порядок осуществления целевого обучения пре-
дусматривает ежегодное проведение конкурса, ини-
циированного органом государственной власти, ко-
торый заключается в оценке теоретических знаний
и личностных качеств претендентов. Для отбора до-
пускаются граждане имеющие общее среднее обра-
зование или завершающие его в год поступления.
Целевые места предоставляются образовательной
организаций в пределах квоты целевого приема. 

Единой методики для осуществления такого от-
бора не существует, федеральные государственные
органы в праве сами устанавливать критерии и тех-
нологию отбора.

Особое значение в реализации кадровой поли-
тики Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации приобретают вопросы, связанные с совер-
шенствованием профессиональной подготовки и пе-
реподготовки сотрудников органов внутренних дел.
Сотрудники органов внутренних дел сталкиваются
в настоящее время со многими нестандартными си-
туациями, разрешение которых подчас в значитель-
ной степени зависит от их ценностных установок и
профессиональных навыков, способности действо-
вать в строгом соответствии с законом [5, с. 258–
260]. Формирование этих и иных необходимых ка-
честв сотрудников органов внутренних дел должна
обеспечивать эффективная система профессиональ-
ной подготовки в системе МВД России. Запрос на
специалистов не только сегодняшнего, но и завтраш-
него дня обуславливает необходимость совершен-



Указанные мероприятия имеют большое значение,
так как позволяют выявить мотивы поступления на
службу, осознанность учащимся принятого решения.

Подпунктом «а» п. 3 ч. 3 ст. 23 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» установлено, что в
контракте, заключаемом с гражданином, поступаю-
щими в образовательную или научную организацию
федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел для обучения по очной форме, пре-
дусматривается обязательство гражданина заклю-
чить контракт о последующей службе в органах
внутренних дел на период не менее пяти лет.

При невыполнении сотрудником обязательства по
контракту о прохождении службы в органе внутрен-
них дел в течение пяти лет после окончания образо-
вательной организации высшего образования ввиду
его увольнения по собственной инициативе (п. 2 ч. 2
ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ) он должен возместить федеральному ор-
гану исполнительной власти в сфере внутренних дел
затраченные на его обучение средства федерального
бюджета.

Таким образом, квалифицированный отбор кан-
дидатов для обучения в целях комплектования ор-
ганов внутренних дел имеет значение для всех
сторон заключаемого контракта. Сотрудникам по
работе с личным составом на этапе первоначаль-
ного подбора кандидатов на обучение следует про-
водить работу по выявлению и недопущению лиц,
которые не имеют четкой сформировавшейся цели
по дальнейшему прохождению службы в органах
внутренних дел.
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ных органах исполнительной власти, с которыми
МВД России заключило соглашение о взаимодей-
ствии по вопросам подготовки кадров. Производ-
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Согласно ст. 56 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», целевой прием проводится в рам-
ках установленной квоты на основе договора о целе-
вом приеме, заключаемого соответствующей органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, с государственными органами, заключившими
договор о целевом обучении с гражданином.

МВД России приказом от 12 марта 2015 г. № 321
«Об утверждении Порядка и условий приема в фе-
деральные государственные организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность и находя-
щиеся в ведении Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации», утвердило Порядок и условия
приема в федеральные государственные организа-
ции, осуществляющие образовательную деятель-
ность и находящиеся в ведении Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в котором
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России за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета. В этом же документе закреплено, что
количество мест для целевого приема на первый
курс образовательных организаций МВД России
устанавливается ежегодными планами комплекто-
вания образовательных организаций МВД России,
разрабатываемыми на основании заявок комплек-
тующих органов, утверждаемыми правовыми ак-
тами МВД России. 

Целевой прием предполагает предварительный
отбор кандидатов на обучение, с этой целью сотруд-
никами кадровых подразделений системы органов
внутренних дел на постоянной основе проводятся
профессиональные ориентационные мероприятия
среди учащихся школ.
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интересы, рядовые участники мотивируются идей-
ными соображениями, представлениями о правах че-
ловека, демократии, выборности власти, свободы слова
и иными либерально-демократическими понятиями. 

Следует признать, что юридическая концепция
правосознания, связывающая этот феномен преимуще-
ственно со степенью информированности индивида в
сфере законодательства, оказывается недостаточной.
Многие участники массовых акций сознательно пре-
небрегают законом, поскольку искренне считают, что
защищают права человека и демократические свободы
от «посягательств преступной власти». 

Следует признать, что сегодня основные понятия
либерально-демократического правосознания превра-

Особенности современного развития России ха-
рактеризуется конфликтом нескольких моделей фор-
мирования правосознания. Советская модель право-
сознания еще сохраняет свое инерционное существо-
вание, особенно среди старшего поколения, либераль-
ная модель постепенно утрачивает свои господствую-
щие позиции. Активно формируется как правоконсер-
вативная, так и левоконсервативная модели правосо-
знания. Конфликт этих моделей создает угрозу роста
протестных движений, которые сопровождаются во-
влечением граждан, особенно молодежи, в политиче-
ские и иные акции, которые носят противоправный,
противозаконный характер. В отличие от организато-
ров, которые зачастую имеют откровенные корыстные
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тились в мощные средства манипулирования созна-
нием граждан. Идеи демократии и прав человека —
важнейшие идеи развития социума, однако сегодня
они становятся орудиями формирования либераль-
ного тоталитаризма.

В свое время Советский Союз пошел по пути раз-
работки философско-правовых понятий альтернатив-
ного типа, утверждая, что демократические ценности
по своей сущности представляют собой буржуазные
ценности, поэтому социалистическая философия
права строится на принципах пролетарского право-
сознания. Сегодня подобный путь вряд ли возможен,
он просто не будет воспринят с пониманием. 

Следует признать, что для России важны идеи сво-
боды личности, прав человека, демократических цен-
ностей, правового государства, гражданского общества,
но осмысление их должно осуществляться уже не в
глобалистском, а в цивилизационном контексте. А что
такое цивилизация? Цивилизация — это не просто
иное название для большого государства. Вспомним
Тойнби — цивилизация возникает как ответ на вызов,
следовательно, смысловым ядром цивилизации яв-
ляется культурная мобилизация. В результате, демокра-
тические ценности и либеральные свободы не могут
покинуть цивилизационный контекст, и перебраться в
абстрактное пространство математических истин. 

Власть пустых абстракций над умами людей —
путь к беспорядкам, к революции, к преступлениям.
Преодоление пустых абстракций и поиск реальнос-
ти — дело философии. Россия должна решить вопрос
о соотношении культурной мобилизации и демокра-
тии. Ведь история России — это история социальных
мобилизаций как способа ответа на цивилизационные
вызовы. Уже в XIII–XV вв. татаро-монгольское наше-
ствие актуализировала самоопределению и мобили-
зации Руси. Причем, речь идет не просто о военном
вторжении, поражении и последующем отпоре. Речь
идет об определенной культурной диффузии двух ци-
вилизационных потоков, результатом синтеза которой
стал качественно-определенный этап развития рос-
сийская цивилизации. 

Исторический вызов, стоящий перед Россией се-
годня, носит системный характер, фактически — это
цивилизационный вызов, порожденный кризисом гло-
бализации как стратегии общественного развития.
Если Россия отказывается от западного проекта гло-
бализации в пользу выбора проекта собственного ци-
вилизационного самоопределения, то и система ее

социальных институтов и культурных практик, долж-
на быть преобразована и поставлена в соответствие
новым потребностям цивилизационного развития [1,
с. 191–230]. А это значит, что в основе правосознания
должна лежать цивилизационная идентичность.

Российская Федерация в ответ на внешний вызов,
вновь мобилизуется и берет курс на то, чтобы проти-
вопоставить современным экономическим, политиче-
ским, военным и культурным вызовам самобытные и,
вместе с тем, конкурентоспособные технологии, опи-
рающиеся не только на традицию (русская православ-
ная культура плюс традиционные для России куль-
туры других народов и конфессий), но и на принцип
социальных инноваций и развитие высоких техноло-
гий. Все это означает, что на повестку дня ставится
новая культурная мобилизация, проект которой нуж-
дается в философском осмыслении.

Традиционные для России формы культурной мо-
билизации через концентрацию власти может уже и
не привести к декларируемым результатам. Для обес-
печения культурной мобилизации необходимо соз-
дать цивилизационные механизмы социализации и
инкультурации личности, которые, прежде всего, свя-
заны с институтом образования. Культурная мобили-
зация по своей природе значительно сложнее, чем
просто укрепление государства, милитаризацию эко-
номики и совершенствование вооруженных сил.
Культурная мобилизация становится своего рода цик-
личным моментов жизни русской цивилизации, она
неизбежно порождает противоречия, целый комплекс
противоречий, приводящих к расколам общества, ко-
торые длятся столетиями, нанося еще более глубокие
социальные раны. Чего стоит одна только мобилиза-
ция Петра I, разделившая русское общество более
чем на два века и породившая революции 1917 г.

Именно поэтому важнейшей задачей философии
является осмысление феномена культурной мобили-
зации как фундаментальной особенности развития
российской цивилизации. Не исключено, что циви-
лизация и мобилизация по отношению к нашей
стране становятся синонимами. История России —
это чередование периодов мобилизации и социаль-
ных кризисов, приводящих к крушению государст-
венности определенного типа и соответствующей
социальной системы, затем начинается новый цикл
социальной мобилизации. Преодоление катастрофи-
ческого характера развития — одна из важнейших
задач российской цивилизации.
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Западные элиты уже не довольствуются прямым
военным вмешательством в дела суверенных госу-
дарств: это, по современным меркам, неэффективно.
Была разработана новая тактика экспансии Запада на
национальные рынки по всему миру, которая, во-пер-
вых, призвана создавать иллюзию как бы «ответных
мер» Запада — его «защиты» от атак международного
терроризма (а в последнее время и от «агрессивной»
России), а во-вторых, предполагает использование в
своих целях так называемой «пятой колонны» — во-
лонтеров глобализма в самих аннексируемых странах. 

При такой тактике военные операции с примене-
нием традиционных видов оружия и вооруженных сил
конкретных западных держав становятся все менее ак-
туальными. Стержневые элементы новой тактики —
поиск ахиллесовой пяты в системе управления в стра-
не-жертве, последующая хаотизация и внедрение в
данную страну демоверсий западного образа жизни, а
также конкретных технологий обработки сознания
через НКО, массовую культуру, образовательные про-
граммы. Исходя из этого, следует и переосмысливать
роль философии в современном образовании [2, с. 245–
278]. Не марксизм-ленинизм, а наивность, простоду-
шие, доверчивость, легкомыслие в свое время создали
важнейшие условия для распада СССР. К сожалению,
цивилизационную идентичность невозможно постро-
ить лишь на основании проецирования психологиче-
ских переживаний этнической идентичности.

Цивилизационный вызов предполагает форми-
рования адекватной модели ответа на этот вызов.
Ошибка в ответе чревата гибелью. Можно даже кон-
статировать, что наличие «вызова» — характерная
конститутивная особенность существования циви-
лизации. И не все постсоветские государства с ним
справятся. Если говорить о постсоветском цивили-
зационном пространстве, то оно характеризуется
экспансией этнографических культурных моделей
идентичностей в бывших республиках. Эти идентич-
ности оппонируют общей цивилизационной евра-
зийской идентичности и обнуляют советский проект
индустриальной цивилизации.

Модель цивилизационного взаимодействия часто
моделируется на основе отношений между националь-
ными государствами, входящими в одно цивилизаци-
онное единство. Подобное отношение ограничено, по-
скольку соперничество в таком случае может, по сути,
представлять собой лишь обычный случай конкурент-
ной борьбы элит за ресурсы, например, за контроль над

определенными территориями. Но цивилизации — это
не просто группы людей, это локальные социосистемы,
определяющие не только способ конкуренции, но и
форму адаптации, выживания социума в конкретных
географических, климатических, а также геополитиче-
ских и геоэкономических условиях.

Модель самосознания национального государства
вполне понятна и психологически близка людям и для
них вполне комфортна — в идеале один этнос, один
язык, одно государство. Все постсоветские респуб-
лики (за исключением России) выбрали именно эту
модель, совершили ряд мероприятий с целью вопло-
щения этой модели, зачастую очень драматичных ме-
роприятий, ускоренно проходя точки невозврата и
сжигая за собой мосты [3, с. 292–322]. Но появились
признаки неосуществимости этих проектов.

Для многонациональной России подобный способ
конструирования идентичности обычно ставился под
сомнение. Это верно, поскольку Россия должна выра-
ботать не этнополитическую модель идентичности, а
цивилизационную. В то же время подобный подход не
может отменить понятия национальных интересов, а
также идею интересов русского народа. Мы лишь кон-
статируем, что цивилизационная модель идентично-
сти гораздо сложнее национальной модели. Зачастую
национальные модели идентичности культивируют в
своем ядре модели патриархальной семьи [4]. Данный
феномен получил широкое распространение на пост-
советском пространстве, включая «передовую При-
балтику», а на Украине приобрел гротескные формы.
И это несмотря на то, что Советский Союз в свое
время ожидал от этих республик не «сельского насле-
дия», а передового индустриального развития, в кото-
рое были вложены немалые средства.

Цивилизационная идентичность возникает толь-
ко на основе осознания и аксиологического понима-
ния общественных задач геополитического и геоэко-
номического статуса и масштаба, но не чисто этни-
ческого или кланового. Система образования как си-
стема социализации и инкультурации индивида
должна быть для этого приспособлена [5]. 

Традиционно наша система образования скорее
выполняла функцию аккультурации, а не функцию
инкультурации — включала индивида в европейское
культурное пространство (причем, идеализированное
и отчасти фантастическое), а не в смысловое про-
странство российской цивилизации. Это была ошиб-
ка. Претенденты на будущее сегодня должны ориен-
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тироваться уже не на интегративные, а на социоси-
стемные, цивилизационные пути развития. Социо-
система обеспечивает полную адаптацию к окружаю-
щей среде, в отличие от интеграции в глобальную си-
стему, которая лишь предоставляет определенную
«нишу» в этой системе. Поэтому и Россия должна
сделать выбор, ответив на вопрос: мы продолжаем ин-
тегрироваться в западную мир-систему, или строим
российскую цивилизационную мир-систему?

В случае выбора второго варианта образование
должно ориентироваться на компетенции, обеспечи-
вающие цивилизационную субъектность, а не «изо-
ляцию» или «встраивание» по отношению к запад-
ному проекту. Необходимо преодолеть ложную ди-
лемму «изоляция — интеграция». 

Российское образование не может рассматриваться
ни как средство интеграции в «единое образовательное
пространство», потому что этого пространства уже нет,
и не будет, ни как идейный заслон, изолирующий оте-
чественную культуру от мировых тенденций. Образо-
вание должно стать средством достижения конку-
рентных преимуществ, генератором культурных смы-
слов, обеспечивающих цивилизационный суверенитет
России, способом обогащения культуры России через
освоение опыта иных цивилизаций, но оно никоим об-
разом не должно (как это нередко бывало) превра-
щаться в инструмент смыслоутраты, обесценивания
собственного исторического достоянимя.

Советская система наследовала социалистической
идее образования как получения профессии. Эту идею
защищали еще социалисты-утописты, большевики ее
подхватили, сформулировав идею «политехнического
образования» и принцип «всестороннего развития чле-
нов коммунистического общества». Такой подход со-
ответствовал целям развития советского общества на
заре индустриализации и построения социализма. Но
были у этой модели и существенные недостатки, свя-
занные с культивированием идеологического и техно-
кратического подхода к реальности. Построив индуст-
риальную цивилизацию, Советский Союз не смог ее
сохранить, поскольку потерял ориентацию в окружаю-
щем мире. Технократизм советской образовательной
системы, пренебрежение образовательными целями,
пренебрежение к системно-философскому мышле-
нию — все это и привело к культивированию наивных
иллюзий об устройстве социального мира.

Переход к либеральной модели (Болонский про-
цесс) не спасает ситуацию. Сегодня становится акту-

альной новая угроза, специфическая для глобали-
зации как формы господства финансового капитала,
при этом философская по своей природе — имитация
развития через разрушение реальности с помощью
спекулятивной виртуальной псевдореальности. Фак-
тически, человеческая цивилизация в целом стоит се-
годня перед угрозой универсализации ложных и
иллюзорных путей развития [6].

Цивилизационная парадигма образования должна
стать основой механизма культурной мобилизации,
она обязана синтезировать смыслы традиции и нова-
ции, создавая тем самым культурное пространство
развития общества и человека. Интегрироваться в За-
падный культурный проект мы уже не сможем не
только потому, что нас там не ждут, но в силу глубо-
кого ценностного некроза этого проекта, его культур-
ной архаичности и бессмысленности. Никакая прек-
раснодушная риторика об общечеловеческих ценно-
стях не в силах отменить конкуренцию цивилизаций,
такая конкуренция не является нашим выбором.

Общественная мобилизация сегодня переносится
в сферу культуры и в сферу образования. Цивилиза-
ционный подход рассматривает образование не как
сферу услуг, поскольку в этом случае невозможно
будет культивировать адекватную модель социализа-
ции, предполагающую более глубокое понимание со-
циальной реальности, а не сведение ее к поверх-
ностным либеральным абстракциям. 

Философия в системе современного образования
сегодня ведет преимущественно инерционное суще-
ствование. Это инерция советской идеологии, пост-
советского либерального реформизма и смутной
идеи общего образования как наследника идеи сво-
бодных искусств, весьма бесформенной, поскольку
соответствующей осмысленной традиции в россий-
ских университетах не сложилось. 

Современные вызовы образованию, связанные с
развитием цифровых технологий, существенными
изменениями производства и векторов научно-тех-
нической деятельности, цифровой трансформацией
всей жизненной сферы современной цивилизации,
еще больше ограничивают место философии, со-
блазняя общество эффективностью электронных ал-
горитмов искусственного интеллекта, следствием
чего может стать атрофия рефлексии как таковой и
гибель человеческого мышления. 

Становится ясным, что обществу требуется фун-
даментальное переосмысление идеи образования как
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такового. Фактически, не только советская, но и ли-
беральная концепция высшей школы равно устарели,
несмотря на свои очевидные достоинства, поскольку
строились как модели обучения, а не образования. 

Прежде идея образования была интегрирована с
процессом получения общих теоретических знаний.
Сегодня речь идет о том, что подобные знания трудно
монетизировать, поэтому они имеет низкую практи-
ческую значимость. Вместе с тем, следует понять: нет
теоретической науки — нет мышления, а нет мышле-
ния — человек попадает под власть нерефлексивных
абстракций и становится объектом манипулирования.
Сегодня, наиболее угрожающий формы порабощения
приходят не извне, как было прежде, а проникают из-
нутри, прямо через сознание, через субъективное осу-
ществление свободы. 

Современная концепция образования должна
стать важнейшим средством обеспечения цивилиза-
ционного суверенитета и проекта культурного раз-
вития России. Современные общества не являются
ни чисто либеральными, ни чисто социалистиче-
скими обществами. Они — смешанные. Либераль-
ные элементы в них переплетены с социальными и
даже консервативными элементами. Современное
общество не смогло стать простой гомогенной си-
стемой, напротив, его сложность увеличивается, а
степень гетерогенности повышается [4]. 

Основным содержанием цивилизационных войн
все больше становится война смыслов, культурных
практик и информационных ресурсов, ведущаяся с
использованием всего арсенала новейших видов ин-
формационной софистики, цель которой — запустить
механизм саморазрушения через смену культурной
идентичности и реализации деструктивных сцена-
риев общественного развития, в уничтожении конку-
рентных культур и конкурентных цивилизаций.

Следовательно, важнейшая идея организации со-
временных обществ — поиск баланса солидарности
на основе реалистической картины мира. Человек
сегодня должен не только обладать специальными
знаниями, но и обязан предоставить обществу опре-
деленные гарантии социальной ответственности, ин-
теллектуального и личностного развития. Получение
социально-гуманитарного образования является
одним из первых шагов того, кто претендует на го-
сударственную службу, да и вообще на социально-
значимую позицию в обществе. В конце концов, это
должно просто стать гражданской обязанностью.

Подобное требование должно носить парадигма-
тический характер для цивилизационной модели об-
разования. Разумеется, социально-гуманитарное и
философское образование не гарантирует полноцен-
ной социальной ответственности, поскольку не может
отменить свободу выбора человека. Однако оно фор-
мирует необходимые когнитивные предпосылки обре-
тения социальной и личностной зрелости, способствуя
тем самым социальной селекции, поскольку задает
более высокие критерии интеллектуальной, социаль-
ной и личностной ответственности.

Социальная ответственность является в России
не просто условием успешного развития, как в дру-
гих странах, но неотъемлемой общественной цен-
ностью, имеющей нравственный характер. Однако
одной патетической риторики ответственности каж-
дого перед обществом сегодня уже недостаточно. Не-
обходим алгоритм социальной ответственности,
предполагающим, что, сделав социальный выбор,
гражданин берет на себя дополнительную ответ-
ственность реализовывать социально-значимые цели
без своекорыстного интереса. 

Сегодня происходит архаизация Западного чело-
вечества. Поражает также масштаб феномена, кото-
рый Георгий Флоровский в свое время назвал
«одичанием умственной совести», когда средства
коммуникации начинают приобретать фальшивый,
лицемерный характер. Официальными целями госу-
дарства теперь откровенно объявляют — доминиро-
вание, даже не затрудняясь моральным обоснованием
подобных претензий.

Сегодня речь идет о том, что основной глобальной
проблемой человечества становится уже не столько
привычные проблемы войны и мира, экологии, наро-
донаселения и т.д., сколько проблема стремительной
моральной деградации западного мира [3, с. 292–322].
Распространение так называемых «европейских цен-
ностей», а также «либеральных ценностей», несет
явную угрозу существованию человечества. Научное
мировоззрение теряет свое значение вне духовной тра-
диции. Возрождение духовных оснований существо-
вания человечества становится необходимым.

Принято говорить, что современный мир прагма-
тичен, скорее, речь идет о коммерческой услуге, об об-
служивании клиента, в конце концов, о службе как
карьере, но не о служении. Применительно же к госу-
дарству, речь идет о бездушной машине бюрократии, о
чиновничестве, о лукавстве формальных правил и про-
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цедур, позволяющих минимизировать ответственность,
обезопасить себя в случае неблагоприятного стечения
обстоятельств. И, тем не менее, российский народ убе-
дился, что государство — это способ существования
российской цивилизации. Крушение государства, ка-
кими бы недостатками оно ни было бы обременено, —
это всегда зло, это пребывание народа на краю гибели,
это угроза его исчезновения из истории.

Основой культурной мобилизации в России исто-
рически является духовно-государственное служение
как осуществление истины российской государствен-
ности, и вместе с ней — духовной миссии российской
цивилизации. Духовно-государственное служение ос-
новывается на способности различать главное и второ-
степенное, истинное и ложного, формально-юриди-
ческое и духовно-политического. Рационально прове-
сти эти границы очень непросто, скорее даже невоз-
можно, поскольку только духовное зрение позволяет
их увидеть. Либо человек берет ответственность на
себя — «взваливает на себя свой крест», либо ловко
уклоняется от нее, используя «букву закона». 

В 2021 г. Россия отметила 800-летие со дня рож-
дения выдающегося военачальника и политического
деятеля русской истории — святого и благоверного
князя Александра Невского (13 мая 1221 г. — 14 но-
ября 1263 г.). 

Фигура князя Александра Невского — одна из
важнейших опорных точек цивилизационного само-
сознания России, способствующих укреплению един-
ства и консолидации общества. Память о деятельности
и подвигах князя — неотъемлемая часть культурного
и военно-исторического наследия России.

Для святого и благоверного князя Александра Не-
вского власть правителя обернулась исполнением
долга перед народом, средством обеспечения его вы-
живания. Мы чтим его память не потому, что он был
смелым воином, героем или ловким дипломатом. Мы
чтим его память, потому что он своим служением во-
влекает нас в сослужение с собою. Это сослужение
нелегко и непросто, но оно избавляет от мировоззрен-
ческой смуты современности, порожденной разгля-
дыванием мира духовно слепыми глазами. И главное,
русский человек готов понимать свою жизнь как слу-
жение. Попытки же копировать западный этический
утилитаризм, согласие с тем, что человек живет ради
прибыли и властного статуса, и только, и исключи-
тельно, ради них, значит обрекать на забвение собор-
ную историческую судьбу русского народа.
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ности. За последние десятилетия, в стремительно из-
меняющемся мире, где активно развивается искус-
ственный интеллект, стратегические преимущества
будут у тех государств, которые смогут эффективно
развивать и продуктивно использовать инновацион-
ный потенциал развития, основным носителем кото-
рого является молодое поколение. Поэтому, укрепляя
нравственное здоровье нации, в первую очередь ра-
боту надо проводить с молодежью!

За уровень нравственности в обществе отвечают,
в первую очередь: система обучения и воспитания,
искусство, церковь, средства массовой информации,
социальные сети. Моральное сознание и нравствен-
ное поведение людей являются объектом изучения

В современном глобализирующемся мире, на
фоне технологических прорывов, актуальной пробле-
мой является духовно-нравственное разложение лю-
дей. А ведь еще великий философ, писатель, гордость
России Лев Николаевич Толстой говорил, что «улуч-
шить условия общественной жизни может только
нравственное совершенствование людей» [1, с. 77.]
Сегодня, для прогресса в государстве и обществе,
жизненно необходимо моральное реформирование.
Безусловно, ценностную основу здоровья нации со-
ставляют нравственность и мораль. В период соци-
ально-экономических преобразований, любые изме-
нения в рамках разных сфер жизнедеятельности об-
щества должны базироваться на морали и нравствен-
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раздела философии этики, формирующей представ-
ление нормах морали, о добре и зле, о счастье и люб-
ви, о смысле жизни и человеколюбии, чести и до-
стоинстве, о должном и справедливом, о совести и
лжи, о долге и ответственности. Именно на этих ка-
тегориях необходимо делать акцент, работая, в пер-
вую очередь, с молодежью, так как именно за ней
будущее! И работа эта должна проводиться для вос-
питания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе исторических и на-
ционально-культурных традиций [2], в рамках «ук-
репления российской гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и культурных ценно-
стей народов Российской Федерации» [3]. Если ду-
ховные, культурные и нравственные общественные
ценности не определены, то изменяются ценностные
ориентиры человека, что ведет к кризису националь-
ной самоидентификации [4, с. 13–18]. Социальный
философ А. Этциони отметил, что XX в. — это вре-
мя идеологической борьбы в мире, а социальное раз-
витие в XXI в. будет определяться вызовами иден-
тичности [5, с. 91].

На сегодняшний день назрела острая необходи-
мость в развитии общественного правосознания, по-
вышении эффективности просветительских, образо-
вательных и иных мероприятий, направленных на по-
пуляризацию в обществе чувства национальной гор-
дости; системном и комплексном использовании по-
литических, информационно-пропагандистских, со-
циально-экономических, правовых, специальных и
иных меры борьбы с национализмом [6].

Молодое поколение россиян представляет не-
обходимо направлять в русло, связанное с этическим
осмыслением процессов коммуникации, умением
пользоваться средствами массовой коммуникации, не
выходя за рамки общепринятых стандартов морали.
Большую пользу в работе с молодежью в рамках
нравственного оздоровления могут сыграть добро-
вольцы (волонтеры) [7]. В школах они могут зани-
маться формированием мировоззрения и системы
духовных ценностей детей, уделять большое внима-
ние традициям, раскрывающим национальную рос-
сийскую ментальность и определяющим националь-
ную идентичность, а также формировать социально
и профессионально значимые психологические, вы-
соконравственные качества, необходимые для готов-
ности старшеклассников к выполнению с большой
самоотдачей профессиональных задач в будущем, в

рамках развития различных средств вовлечения мо-
лодежи общественную деятельность, включая дея-
тельность разных форм занятости молодежи. Необ-
ходимо совершенствовать нормативно-правовую базу
для обеспечения ее законных прав и интересов. Раз-
вивать у школьников позитивную мотивацию к уче-
бе, стремление к изучению своей истории, традиций
русского народа. Важно развивать у молодежи вни-
мательное и уважительное отношение к людям, соз-
давать условия для наиболее полной самореализации,
развивать ее творческий потенциал, способствовать
к духовному и физическому совершенствованию,
поддержанию здорового образа жизни, почитание ро-
дителей. Работая со школьниками, волонтеры могут
развивать их общую культуру, а также повышать их
культуру речи, что будет способствовать формирова-
нию патриотического сознания. Такая работа добро-
вольцев, безусловно, будет способствовать преду-
преждению нравственной деформации и в целом,
нравственному здоровью нации, сохранению, при-
умножению традиций российской государственно-
сти, духовно-нравственного наследия и культурного
достояния Российской Федерации, уважению к ее ис-
торическому прошлому.

Еще древнегреческий философ Аристотель отме-
чал, что человек, который двигается вперед в знании,
но отстает в нравственности, более идет назад, чем
вперед. В рамках стратегических задач развития Рос-
сийской Федерации законодательно закрепляется соз-
дание комфортных условий и возможностей для
самореализации. Однако в реальности, на сегодняш-
ний день существует большая пропасть, в частности,
для выпускников школ, между кем ты хочешь быть и
кем ты имеешь возможность стать. Еще реальна про-
блема работы не по специальности. Однако стране
было бы намного больше пользы, если бы специали-
сты в своих областях знания находили работу по
своим специальностям. Высоконравственные люди,
как правило, хорошие профессионалы. И наоборот,
хорошие профессионалы, как правило, высоконрав-
ственные люди. 

Нынешние преступники могут ходить в дорогих
костюмах и обуви, обладать шикарными манерами,
посещать храмы, участвовать в благотворительности,
быть безупречными семьянинами, но при этом уби-
вать людей и грабить миллионы. Убийство, воровст-
во, мошенничество, взяточничество и другие, соци-
ально осуждаемые поступки усиливаются механиз-
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мами современного общества до катастрофических
масштабов. Поэтому сегодня профессиональная эти-
ка — это очень актуальная и значимая проблема мо-
рали и нравственности, которая начитается с лично-
сти. А личность надо воспитывать. Очень важно,
какой уровень образования и опыт практической ра-
боты у человека, но важнее, как он относится к своей
работе. Бывают целые семейные династии сотрудни-
ков полиции, врачей, учителей. Целые поколения, ко-
торые впитывают положительный опыт професси-
ональной работы своих родственников. Родители с
интересом занимаются своим делом и имеют возмож-
ность передать профессиональный опыт детям. В ка-
честве положительных сторон профессиональных
династий можно выделить: преданность профессии,
более высокий уровень профессионализма, сохране-
ние и приумножение традиций.

Однако сегодняшняя жизнь так устроена, что в
ней на первое место по важности и результату выхо-
дят уже не личные взаимоотношения между людьми,
а профессиональные. Об этом говорит, например,
факт сравнения смертности от непрофессионализма
(хирург-недоучка, пьяный водитель, небрежный
пилот, невнимательный авиадиспетчер) и от прямых
преступлений (умышленное убийство, кража, мо-
шенничество, разбой). Первая превышает вторую [8,
с. 89]. Было бы хорошим правилом утверждать на го-
сударственном уровне и вводить в действие Кодек-
сов этики и Концепций воспитательной работы для
всех профессий. Цель — создание единой нрав-
ственно-нормативной основы поведения представи-
телей разных профессий. Как, например, у феде-
ральных государственных гражданских служащих
системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации [9], у прокурорских работников Россий-
ской Федерации [10], федеральных государственных
служащих Следственного комитета Российской Фе-
дерации [11]. 

Здоровье нации — это дерево, корни которого мо-
раль и нравственность. Большое количество веток де-
рева — это направления по поддержанию этого здо-
ровья. В данной статье уже были затронуты ряд
таких направлений, но отдельное внимание следует
уделить патриотическому воспитанию, как стволу та-
кого дерева. Само понятие «патриот» происходит от
латинского «patriа» — Родина. «Два чувства дивно
близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к
родному пепелищу, Любовь к отческим гробам» [12,

с. 596]. О патриотизме, как фундаментальной ценно-
сти высказывались, например: Екатерина II, А.С. Пуш-
кин, Н.А. Добролюбов, И.А. Ильин, В.А. Сухомлин-
ский, Н.А. Бердяев, Л.Н. Андреев. Формирование
патриотического сознания будет способствовать ува-
жению к любым мировоззренческим взглядам, ис-
ключающее разногласие, расовую нетерпимость,
религиозное противоборство [13, с. 149–152].

Таким образом, доминирование в обществе нрав-
ственных законов будет способствовать и росту бла-
госостояния всех граждан страны, и эффективной
борьбе с коррупцией, бюрократизмом, экстремизмом,
терроризмом и повышению уровня патриотизма. С
современный период необходимо глубоко переос-
мыслить духовно-нравственные основы бытия рос-
сийского общества [14, с. 23].
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В последние два–три десятилетия резко воз-
росло социальное значение прикладных аспектов
психологического знания. Темпы социальных про-
цессов и их нарастающая структурно-функциональ-
ная сложность приводят к увеличению нагрузки на
психику человека как субъекта социальных процес-
сов. Интерес к психологии и ее прикладным практи-
кам рос и развивался на протяжении всего XX сто-
летия. Все идеи психологической науки в сфере из-
учения личности получили мощный толчок в своем
развитии благодаря не принятым в свое время или
прошедшим жернова критики учеными эмпириками
новаторским идеям З. Фрейда о психосексуальной и
конфликтной природе личности. Неофрейдизм сего-
дня существенно снивелировал острые грани психо-
аналитической трактовки личности, устранил его
перекос в сторону животного начала и существенно
обогатил понимание источников конфликтной при-

роды человеческого существования, которое А. Ад-
лер увидел в устремлении личности к власти, К. Юнг
в развитии личности на субстрате коллективного
бессознательного, а Э. Фромм видел беду и разде-
ленность человеческого существования в вечном со-
циальном беге «наедине со всеми», а цену успеха —
одиночество. 

Самые великодушные побуждения философов,
исследовавших экзистенциальные перепитии актив-
ного социального субъекта, творческого и свободного
в своем поиске и самовыражении в лучших гумани-
стических традициях искавших причины социальной
надтреснутости человеческого бытия, так или иначе
оказывались погруженными в рассуждение о челове-
ческой природе в контуре категорий «тела», «души»
и «духа», их соотношений и взаимосвязи.

Впервые психологию из области натурфилосо-
фии как и физику выделяет энциклопедист Аристо-
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тель. Психология как учение о душе психология
осмысливается им в трактате «О душе» [2]. В ан-
тичной Греции учения о человеке ещен6е сложи-
лось, но «антропологический поворот» к человеку
как личности, социальному и полисному существу
был положен в гениями Сократа, Платона, Аристо-
теля. В это время философы были «невысокого»
мнения о природе человека. «Двуногое животное,
вроде петуха, только без перьев», говорил о нем
Аристотель. Ранее Сократ рассматривал величие
человека в накоплении знаний, которые приравни-
вал к добродетели и в них видел величие человека
по сравнению с другими природными существами.
Доброделание по Сократу отделяло человека из
мира природы и возносило его над нею. В класси-
ческий период греческой философии душа и пси-
хика понимались как тождественные понятия, а
знания стали ценностью и средством достижения
нравственного порядка, нравственным мерилом
добродетельного человека, умножающего своими
трудами гармонию и порядок в мире. 

По мере распространения христианства в Рим-
ской империи, постепенно складывается этико-рели-
гиозная трактовки природы человека. В ней три-
единый Бог был антропоморфен и персонифициро-
ван как Личность в ипостаси Бога-Слова — Христа.
А для человека утверждаются Богом дарованные на-
чала бытия личности, ее свободы, бессмертия и от-
ветственности перед самой собой и Богом. Понятия
тела, души и духа разводятся и трактуются отлично
от сократовского понимания. Тело уничижается и яв-
ляется бренным и смертным и тленным, данным че-
ловеку в наказание за первородный грех в назидание.
Душа как бессмертное природное начало, данное
Богом, управляет телом, и при неразумном ей следо-
вании (эмоциям страстям и чувствам) уводит чело-
века от его истинной цели земного существования,
которая постигается разумом в духе. Дух понимался
как высшая ценность души, как дар (божественный)
или проклятье (духи падшие), от внимания разума и
направлении свободной воли которого, зависит че-
ловеческое спасение в будущем мире. Человек, со-
творенный по образу (по виду) и по подобию (по
устремлению к добродетельным делам) Бога, пони-
мался единым и цельным в теле, душе и духе только
по окончании добродетельной земной жизни и вос-
соединении с новым духовным бессмертным телом
в загробной жизни. В земной же жизни духовное и

душевное часто разделяло страдающего человека и
не позволяло ему достичь полной гармонии по при-
чине первородного греха. 

В сложившейся на Руси христианской традиции
понимания сущности человека, его роли и предна-
значения, ему отводилось скромное место блюсти-
теля порядков своей души, и действий, залог здо-
ровья и гармонии которой заключался в соблюдении
заповедей христианского учения [1]. Следуя христи-
анской религиозной традиции вплоть до конца
XVIII в. личностные мировоззренческие конфликты
бытия человека имели четкое решение в рамках дог-
матической мысли.

В этот период времени традиционное светское об-
разование в России и духовные традиции в нем были
нераздельны, а трактовка личности имела религиоз-
ные начала и отличалась целостностью и систем-
ностью в рамках схоластических доктрин. Единство
онтологических, гносеологических, аксиологических
взглядов этих ученых отличались стройностью и гар-
моничностью, взаимодополняемостью. 

По мере сциентизации образования в россий-
ских университетах в конце XIХ — начале XX в. и
отхождения от духовно-нравственной и религиозной
традиции, во второй половине советский периода
окончательно оформилось академическое психоло-
гическое образование на эмпирическом фундаменте
В.М. Бехтерева, И.П. Павлова, И.М. Сеченова, 
П.К. Анохина, И.И. Мечникова [3; 4]. Советские пси-
хофизиологи, психиатры, психотерапевты, извест-
ные всему миру, поставили психологию на эмпи-
рические научные рельсы, со временем все сильнее
отстраняясь от прежних этических традиций и хри-
стианско-религиозной метафизики души. А на гори-
зонте в связи с индустриализацией, последствиями
социальных, политических, геополитических изме-
нений в обществе, показались новые серьезные про-
блемы цивилизации нового порядка. В них особую
актуальность приобрел поиск: места человека во Все-
ленной, окончательно утвердились благодаря стре-
мительному научно-техническому прогрессу идеи
титанизма человеческого разума, открылись благо-
даря генетике и евгенике безграничные возможности
свободного человека. Вместе с ними европейские
мыслители уже предрекали экзистенциальный кри-
зис, вакуум, а также проблему одиночества, свободы
выбора, отчужденности человека в социуме, и дру-
гие недуги цивилизации. 
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XX в. на своем исходе не оправдал надежд на
скорое светлое будущее. В связи со сменой полити-
ческих эпох резко почувствовался идеологический
вакуум и конфликт ценностных ориентиров, который
особенно остро проявился в социальной сфере. 

Ментальный исторический опыт существования
среднестатистического европейца, взрощенного на
юридизированном мировоззрении и ориентирован-
ного на идеалы прагматизма и утилитаризма, кото-
рые и сам социальный и политический строй евро-
пейских государств поддерживал, позволял лично-
сти существовать в рамках ориентированного инди-
видуалистического подхода во всех сферах ее со-
циального развития. В индивидуалистическом обще-
стве западных государств поощрялось стремление
самовыражению и инициативе, личность поддержи-
валась обществом, государством, оценивалась ее
польза в обществе. 

В русской культуре такого экзистенциального
опыта не было, сложился коллективистский опыт. Че-
ловек был частью целого гигантского механизма, а
личность подчинена обществу, его интересам. Ини-
циатива и творчество было уделом правящих полити-
ческих кругов. А социально значимые мотивации
определялись узким кругом общественных потребно-
стей. Открывшийся в постсоветские 90-е гг. «культур-
ный занавес» привел к тому, что ментальная уста-
лость от однообразия в советском настоящем устре-
мила людей в яркое и многообещающее будущее за-
падных ценностей и демократических ориентиров.
Поглощение, насыщение после экзистенциального го-
лода происходило в атмосфере некритической безраз-
борчивости и всепоглощающего желания и жажды
нового. Это привело нас к сумбуру и неопределенно-
сти, размытости идеалов, ценностно-смысловых ори-
ентиров. В этот смутный период всепоглощения
впервые за многие десятилетия появился выбор из от-
крывшихся альтернатив. На этом фоне резко возросла
потребность личности в творчестве и самоопределе-
нии. Человек оказался в поиске новых смыслов, осо-
знании и переосмыслении ценностей, столкнулся с
решением проблем душевных и духовных. 

В это время свободомыслия стали общедоступны
для изучения многие научные источники и в науке,
как и в других областях, наверстывали упущенное. 

В вопросе соотношения духа и души современ-
ные западные научные психологические школы к
тому времени выработали четкие позиции относи-

тельно религиозной составляющей духовности лич-
ности. Ни одна из этих позиций не проявляла гибко-
сти к слабой человеческой природе и не давала
высоких трактовок религиозному чувству как не-
отъемлемой части величия человеческой личности,
относящейся к ее достоинству и ответственности,
характеризующей ее с нравственной и духовной
точки зрения. Современные психологические школы
скорее негативно описывают религиозную духов-
ность и считают ее помехой на пути объективации
усилий и мотивировании осознанных действий. По
упоминанию исследователя М.В. Чумаукова [5]
можно привести здесь в качестве иллюстраций трак-
товки религиозной духовности современными за-
падными психологическими школами. Например, в
психодинамических теориях религиозность (Фрейд,
Рейн, Эриксон) понимается как одна из форм про-
явления массового невроза. Фрейт писал о нем как о
«массовом безумии». В рамках бихевиоризма под ре-
лигиозной духовностью понимают всего лишь один
из усвоенных образов воспитания. Эта школа опи-
рается на психофизиологические исследования, ее
сильной стороной является эмпирическая доказа-
тельность выводов, но слабым место является узость
взглядов на духовную природу личности. Трактовку
души же они сводят к системе неосознанных и по-
лезных инстинктов, бессознательных рефлексов и
осознанных эмоций и чувств. Человек выступает
биороботом, существующим в замкнутой системе
«стимул — реакция — стимул». Это, очевидно, узкая
трактовка личности. Философское понимание кате-
горий души и духа здесь растворяется и обесцени-
вается. Гуманистические теории трактуют духов-
ность как один из способов реализации личности.
Когнитивные теории (Рокич) понимают ее как одно
из проявлений разумности человека как познающего
субъекта. Трансперсональная психология рассматри-
вает реализацию человека посредством удовлетво-
рения духовных потребностей, раздвигающих рамки
его бытия и тем самым приращивающих духовный
опыт в познании. А психометрические рассматри-
вают религиозную духовность как одну из психоло-
гических черт личности. Юнгианство с точки зрения
святоотеческого учения носит антихристианский ок-
культный характер, и имеет обличие психотеологии
и психорелигии языческого толка. 

Подводя итог, можно заключить, что духовное и
душевное в человеческой природе рассматриваются
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не однозначно и эти трактовки отличаются в христи-
анской антропологии и психологическом знании.
Традиционная целостность и непротиворечивость
этих трактовок нарушилась с внедрением в психоло-
гию массовых психофизиологических исследований,
которые показали, что исследование биоэлектриче-
ского принципа работы нервной системы человека
приоткрывает завесу тайны и поможет найти ответы,
в том числе, и на оценку природы личности соотно-
шения в ней духовного и душевного. Однако, опира-
ясь на данные в эмпирической науки, результаты
исследования Н. Бехтеревой и ее единомышленни-
ков, однозначных связей материальной и духовной
природы психических процессов человека до сих
пор установить не удалось. Работа психики не исчер-
пывается лишь параметрически фиксируемыми яв-
лениями. А в практической психологии в психоло-
гическом консультировании уникальность методи-
ческих приемов существенно зависит от личности
самого психолога. Эффективность работы с клиен-
том связана и со степенью духовной и интеллекту-
альной зрелости психолога, его нравственных ка-
честв, направленности личности в целом. Подход
каждого психолога к одной и той же проблеме будет
индивидуален.

Таким образом, при утверждении своей универ-
сальности, наука на сегодняшний день оказалась не
дальше чем сто лет назад в вопросе объяснения ду-
ховных начал личностного становления и природы
религиозной духовности. 

Целостного взгляда на душу, духовность, фено-
мен их взаимодействия не дает ни одно научное пси-
хологические направление. Но рационалистические
ответы на эти вопросы полнее и подробнее всего от-
ражены в христианской антропологии, с которой и
стоит, как думается, искать грани взаимодействия
«фундаменталистической научной эмпирики о душе»
и трактовок, выявляющих ее ценностно-смыслообра-
зующую онтологическую сущность, возводящую че-
ловеческую душу к высшим идеям и смыслам.

Вернее всего искать точки соприкосновения
трактовок души и духа будет в онтологической, гно-
сеологической и аксиологической сущности лично-
сти. На открытии и освещении в Москве Психоло-
гического института им. Л.Г. Шукиной еще в 1914 г.
епископ Анастасий сказал: «Стремясь расширить
круг психологических знаний, нельзя забывать о ес-
тественных границах изучения души вообще, и при

помощи экспериментальных методов в частности.
Точному определению и измерению может подда-
ваться лишь внешняя сторона души, та ее часть, ко-
торая обращена к материальному миру, с которым
душа сообщается через тело. Но можно ли исследо-
вать с помощью эксперимента внутреннюю сущ-
ность души? Можно ли измерить ее высшие про-
явления? Кто дерзнет экспериментально исследовать
внутреннюю жизнь духа? Не к положительным, но
к самым превратным результатам привели бы подоб-
ные попытки» [6]. В этом высказывании скрыто глу-
бокое различие понимания души психологией и
религиозного понимания души, которая понимается
как промежуточное звено в трисоставной вертикали
устремления к Богу, и стоит между телом и духом, о
чем говорилось выше. Именно в падшей человече-
ской душе христианская антропология видит поле
постоянной борьбы проявлений греховного тела и
устремляющегося к Богу духа. Так, душевный чело-
век еще не духовный. Но есть и точки соприкоснове-
ния, о которых упомянул епископ Анастасий: «…Точ-
ному определению и измерению может поддаваться
лишь внешняя сторона души, та ее часть, которая об-
ращена к материальному миру, с которым душа со-
общается через тело…». Это и дает возможность
прийти к единству мнений по многим проблемным
вопросам не в плане содержания, это очевидно, а в
практическом смысле. Тогда грамотный научный
подход к пониманию внешних проявлений жизни
внутреннего человека позволит правильно истолко-
вать психофизиологическую природу трудноврачуе-
мых душевных недугов, и шире рассмотреть воз-
можные пути вывода личности из кризисных ситуа-
ций, как в психологической практике, так и рели-
гиозно-духовной.

И все же, необходимо различать цели священ-
ника и светского психолога. Православное пастыр-
,ство направлено, прежде всего, на развитие духов-
ной жизни человека-образа Божьего и на помощь
ему в осознании высших целей в своем бессмертии.
Так, душа в христианской антропологии смертна в
смысле потери из-за греха блаженной жизни, и бес-
смертна в смысле непрекращающегося своего бытия
[7]. Психологическая же и психотерапевтическая
деятельность направлены на помощь личности в до-
стижении психологического комфорта и адаптации
человека к миру. Здесь ярко выражено противоречие
в понимании мира души. Пастырь призывает уни-
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чтожать душевное в человеке (страсти, желания,
страдания) аскезой, т.е. противостать радостям и со-
блазнам падшего мира. А психолог и психиатр радо-
стями и соблазнами мира эти страсти стремится
успокоить, имея цель сделать человека в этом пре-
красном мире гармоничным и счастливым. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что
достижение экзистенциального единства и целост-
ности духа, души и тела в современном как научном
психологическом понимании, так и в религиозно-
антропологическом невозможно. В психологии до-
стижение гармонии души и духа возможно лишь
временно из-за непостоянства и сложности социаль-
ного бытия и его осознания человеком, а в целом, в
идеале, и недостижимо в принципе. В христианской
же антропологии дух, душа и тело имеют неодина-
ковое предназначение в духовном развитии человека
по причине его падшей и поэтому разделенной при-
роды. Осознание этой разделенности и недостижи-
мости гармонии и единства не должно становиться
наказанием, а в земной жизни помогает разуму на-
правлять свободную волю человека согласно христи-
анскому учению и стремиться к достижению це-
лостности в жизни вечной. Между этими трактов-
ками возможны на сегодняшний день лишь точки со-
прикосновения.

Вернее всего в современных условиях психоло-
гии необходимо обратить пристальное внимание на
роль нравственной и духовной компоненты в форми-
ровании духовности личности и гармонизации бытия
индивида и общества. Обращение к вечным тради-
ционным культурным смыслам, возрождение миро-
воззренческой сути религиозных святынь в жизни
русского человека может стать действенной лечебной
силой в психологическом устранении современных
душевных недугов. В этом смысле ориентирам совре-
менных психологов может стать христианская антро-
пология, в которой человек представлен целостно и
гармонично в его телесно-душевно-духовном един-
стве. Это единство открывается при изучении исто-

рического ментального опыта русских культурных
традиций, психологии славян.
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действии вызывают возникновение разных заболе-
ваний [3, с. 81]. 

Низкая двигательная активность приводит к раз-
нообразным нарушениям функций систем организма
сотрудника, обмена веществ, появления избыточного
веса, что неблагоприятно отражается на состоянии
его здоровья и вызывает разного рода заболевания.
Прежде всего, страдает сердечно-сосудистая система
(атеросклероз, гипертоническая, ишемическая бо-
лезнь и тому подобное), нарушается состояние опор-
но-двигательного аппарата. В результате возникает
явление детренированности. Пониженная двигатель-
ная активность неблагоприятно сказывается на со-
стоянии мышечной системы. Мышцы становятся
дряблыми, уменьшаются в размерах. Мышечный
корсет не выполняет своей главной функции (позво-
ночник не удерживается в нормальном положении),
что приводит к ухудшению кровоснабжения мозга и,
как следствие, снижение умственной и физической
работоспособности полицейских.

При исполнении должностных обязанностей со-
трудникам полиции, проходящим службу в подраз-
делениях штаба и кадров приходится проводить
значительную часть рабочего времени в вынужден-
ном неподвижном положении, обычно сидя за рабо-
чим столом. Дефицит движений вызывает возник-
новение широкого диапазона осложнений в орга-
низме — от незначительных адаптационно-физиоло-
гических допатологических. Гипокинезия в двига-
тельном аппарате приводит к некоторым дегенера-
тивным явлениям, что отражают атрофию мышеч-
ных волокон — снижение веса и объема мышц, их
сократительных свойств. Ухудшается кровоснабже-
ние мышц, энергообмен. Происходит снижение мы-
шечной силы, точности, скорости и выносливости во
время работы (статической выносливости). Эти фак-
торы с возрастом приводят к существенному сниже-
нию умственной и физической работоспособности,
ухудшению состояния здоровья, деятельности ос-
новных систем организма, а при систематическом



сти, скоростных и силовых качеств, обеспечивающих
возможность преследование правонарушителя и пре-
имущество в силовом противостоянии при его задер-
жании, в том числе с преодолением естественных и
искусственных препятствий; навыков самоконтроля
за физическим состоянием и состоянием здоровья в
процессе выполнения физических упражнений; прак-
тических навыков применения приемов самозащиты,
личной безопасности, физического воздействия и т.п.

Результаты проведенного наблюдения свидетель-
ствуют, что уменьшение количества часов на физиче-
скую подготовку за счет самостоятельного овладения
общей физической подготовкой не способствует до-
статочному развитию физических качеств сотрудни-
ков полиции. Как показывает практика самостоятель-
ной физической подготовке полицейские, по различ-
ным причинам, уделяют недостаточное время. Отме-
тим, что служебная необходимость пребывания сот-
рудников штабных и кадровых подразделений в по-
ложении сидя усиливает требования к выносливости
мышц туловища («мышечного корсета»). Мы счита-
ем, что направленность физической подготовки поли-
цейских на развитие именно этих групп мышц будет
способствовать улучшению адаптации к таким усло-
виям профессиональной деятельности.

На основании анализа специфики служебной дея-
тельности сотрудников штабных и кадровых подраз-
делений органов внутренних дел выявлено, что
ситуации применения полицейских мер принуждения
происходят крайне редко. Это следует учитывать при
организации учебных занятий по тактике самозащиты
и личной безопасности. Очевидна необходимость кор-
ректировки содержания физической подготовки дан-
ных должностных категорий, благодаря введению в
систему профессиональной служебной и физической
подготовки учебных занятий, направленных на раз-
витие профессионально важных физических качеств.
Поэтому поиск необходимых средств физической
подготовки, является весьма актуальным.

Ряд ученых отстаивают мнение относительно
внедрения в систему физической подготовки со-
трудников полиции упражнений с гирями [5, с. 156].
По мнению исследователей, это обусловлено ком-
пактностью инвентаря, возможностью выполнения
упражнений, как в ограниченном пространстве, так
и на открытой местности; широкий диапазон про-
стых и доступных упражнений предполагает воз-
можность адаптации к однотипной нагрузки; высо-

Кроме перечисленных неблагоприятных факто-
ров, сотрудники органов внутренних дел рассматри-
ваемых должностных категорий испытывают пос-
тоянное нервно-эмоционального напряжения, вслед-
ствие этого происходит снижение работоспособно-
сти, повышение частоты сердечных сокращений, ды-
хания и давления, затрудняется распределение вни-
мания, сужается объем внимания и памяти, увеличи-
вается количество ошибочных действий, быстро
наступает утомление.

На первый взгляд представляется, что в связи с
сокращением расходов мышечной энергии и уве-
личением сенсорной и психической нагрузки исче-
зает необходимость в постоянном физическом совер-
шенствовании сотрудников штабных и кадровых
подразделений органов внутренних дел. Однако на-
учные исследования свидетельствуют, что уменьше-
ние доли расходов мышечной энергии в процессе
работы не уменьшает, а повышает требования к фи-
зической подготовленности сотрудников полиции.

Достаточный уровень физической подготовлен-
ности позволяет ослабить действие усталости или
устранить ее, легче переносить неблагоприятные
условия внешней и внутренней среды, сохранить вы-
сокий уровень, а значит, успешно выполнить служеб-
ные задачи. В связи с этим, по мнению ученых,
необходимо качественное улучшение общей физиче-
ской подготовленности сотрудников правоохрани-
тельных органов [4, с. 177].

Анализ нормативных документов дает основания
констатировать, что физическая подготовка сотруд-
ников штабных и кадровых подразделений органов
внутренних дел направлена на формирование и со-
вершенствование двигательных умений и навыков,
развитие физических качеств и способностей с уче-
том особенностей их профессиональной деятельно-
сти. Основными средствами физической подготовки
являются упражнения общей физической подготов-
ки, способствующие развитию силы, быстроты и лов-
кости, выносливости, а также служебно-прикладные
упражнения, направленные на формирование навы-
ков применения боевых приемов борьбы, тактики са-
мозащиты и личной безопасности. 

Учебные занятия по физической подготовке пре-
дусматривают формирование и совершенствование у
полицейских: двигательных качеств и навыков, не-
обходимых в повседневной деятельности и в случае
возникновения экстремальных ситуаций; выносливо-
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кую эффективность в отношении развития физиче-
ских и психологических качеств, укрепления мышц
спины и всего тела; профилактику травмирования
позвоночника и суставов. Введение в систему физи-
ческой подготовки упражнений с отягощениями бу-
дет способствовать снижению влияния негативных
факторов служебной деятельности сотрудников
штабных и кадровых подразделений, связанных с
проведением значительной части рабочего времени
в вынужденном сидячем положении.

В рамках физической подготовки в распорядок
рабочего дня сотрудников, проходящих службу в
штабных подразделениях и кадровой службе целе-
сообразно включать физкультурные паузы, направ-
ленных на увеличение двигательную активность и
снижение эмоциональную нагрузку полицейских.
Применение физкультурных пауз позволит повысить
работоспособность сотрудников рассматриваемых
должностных категорий, поддерживать их уровень
физического развития, а также избежать заболеваний
с вязанных с гиподинамией. 

На основании анализа научной литературы и осо-
бенностей служебной деятельности сотрудников
штабных и кадровых подразделений органов внутрен-
них дел установлено, что организация и содержание
физической подготовки должны учитывать специ-
фику служебной деятельности. Совершенствование
физической подготовки сотрудников рассматривае-
мых должностных категорий необходимо осуществ-
лять благодаря введению в систему служебной под-
готовки учебных занятий, направленных на повыше-
ние уровня общей физической подготовленности и
статической выносливости мышц туловища.

Перспективы дальнейших научных исследова-
ний видим в разработке новейших методик обуче-
ния, направленных на развитие профессионально
важных физических качеств сотрудников полиции,
проходящих службу в штабных и кадровых подраз-
делений органов внутренних дел.
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Государственные закупки — это один из самых
необходимых инструментов промышленной и соци-
альной политики государства. В связи с непрерыв-
ным расходованием огромных бюджетных средств
необходимо уделять пристальное внимание процессу
регулирования данной сферы. В производстве кон-
курентоспособных товаров, поддержке отечествен-
ных производителей, а также малого бизнеса, орга-
низаций, инвалидов и иных лиц, которые нуждаются
в помощи со стороны государства — именно в этих
сферах можно отметить стимулирующую роль госу-
дарственного заказа.

На первый взгляд, ситуация в сфере государст-
венных закупок складывается благоприятно: юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели
производят продукцию и оказывают услуги для об-
щества с намерением реализации продукта своей
деятельности государству. Но, если проанализиро-
вать сферу государственных закупок на современном
этапе развития экономики страны, можно наблюдать
пробелы как в законодательном регулировании, так

и по части исполнения установленных норм, что по-
рождает стремительный рост коррупции и снижение
эффективности использования бюджетных средств.

В 2019 г. Счетной палатой РФ было выявлено
839 нарушений в сфере государственных закупок,
что привело к общему ущербу со стороны госу-
дарства на сумму 236,6 млрд руб. Этот показатель на
7,7% выше, чем результат предыдущего года [9]. 

Каждый год бюджет России теряет значительное
количество средств из-за сильной коррумпированно-
сти сферы государственных закупок. Данные потери
превышают затраты государства на 15–20% и при-
ближают ситуацию к Азиатским странам, где кор-
румпированность сферы государственных закупок
очень велика [7, с. 65–71]. 

Мониторинг системы государственных и корпо-
ративных закупок показал, что с 2014 по 2019 гг.
удельный вес закупок в среднем составил 31% ВВП.
В 2019 г. общий объем контрактов в рамках закона
№ 44-ФЗ равнялся 31,6 млрд руб. или почти 29%
ВВП. Все это подтверждает необходимость эффек-
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ББК 65 © Н.М. Бобошко, 2021

Научная специальность 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Наталья Михайловна Бобошко, 
профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа, 

доктор экономических наук, профессор
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)

E-mail: natmb@list.ru 

Аннотация. Основной целью Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» является обеспечение прозрачности закупочного процесса и противо-
действие коррупции. В данной статье рассматриваются основные коррупционные схемы, главные причины распространения кор-
рупции при осуществлении госзаказа, а также основные виды ущерба государству и обществу.

Ключевые слова: экономическая безопасность, государственные закупки, государственный бюджет, коррупция. 

CORRUPTION IN PUBLIC PROCUREMENT 
AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Natalia M. Boboshko,
Professor of the Department of Economic Security, Finance and Economic Analysis, Doctor of Economic Sciences, Professor

Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ 
(117997, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

E-mail: natmb@list.ru

Abstract. The main purpose of Federal Law No. 44-FZ «On the contract system in the procurement of goods, works, and services for
State and Municipal needs» is to ensure transparency of the procurement process and to combat corruption. This article examines the main
corruption schemes, the main reasons for the spread of corruption in the implementation of public procurement, as well as the main types of
damage to the state and society.

Keywords: economic security, public procurement, state budget, corruption.

Для цитирования: Бобошко Н.М. Коррупция в сфере государственных закупок как угроза экономической безопасности государства.
Криминологический журнал. 2021;(1):118–120.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Криминологический журнал 119№ 1 / 2021

тивного контроля тендерной деятельности на терри-
тории Российской Федерации в целях недопущения
потерь бюджетных средств, которые используются
злоумышленниками для личного обогащения.

Действующий в настоящее время Федеральный
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» является значитель-
ным шагом вперед в проведении торгов: расширился
контроль, отменилась возможность «четвертого квар-
тала», ввелись квалификационные требования, об-
основание закупок, улучшился противодемпинговый
механизм и т.п. [3]. Однако, даже такие меры не стали
на пути развития преступных схем и мошеннических
действий.

Коррупционные схемы, которые сопровождают
преступления в сфере государственных закупок, в
первую очередь, сильно подрывают авторитет госу-
дарственной власти, а также усиливают недовольство
населения и способствуют резкому отрицательному
влиянию на социально-экономическое состояние
страны. Это угрожает благоприятному развитию ин-
вестиционного климата в стране, нарушает устойчи-
вость национальной финансовой системы, наносит
ущерб международной репутации государства в
целом, способствуют увеличению теневого обраще-
ния объемов денежных средств.

Преступления в сфере государственных закупок
являются еще и общественно опасными, поскольку
ежегодные средства, которые выделяются на госу-
дарственные закупки, составляют значительную
часть бюджета государства. Например, в 2019 г. эта
цифра составила около 30% [10].

Охраняются экономические отношения напря-
мую УК РФ [2]. Однако, следует отметить ряд статей,
которые сформированы так, что они являются усло-
вием совершения экономических преступлений.

Наиболее популярной и менее наказуемой яв-
ляется ст. 327 УК РФ, т.е. подделка конкурсной до-
кументации. В соответствии с данной статьей уго-
ловная ответственность наступает, когда лицо под-
делывает официальную документацию, предостав-
ляющую права по сбыту или освобождению от ряда
обязанностей.

Зачастую торги проходят в ограниченные сроки.
Если у комиссии уполномоченной на проведение тор-
гов возникают вопросы о подлинности документации,
то для того, чтобы понять, является документ поддел-
кой или оригиналом, требуется гораздо большее ко-
личество времени. По формальным обстоятельствам
отказать заказчик не имеет права. Как показывает
практика, по таким статья заказчики не подают за-

явления в уполномоченные органы и не возбуждают
уголовные дела по соответствующей статье УК РФ.

Кроме того, злоумышленники могут прибегнуть
к использованию поддельных документов, для того
чтобы стать участником торгов, без намерения ис-
полнить контракт. 

Следующий наиболее совершаемый вид преступ-
лений в государственных закупках — мошенниче-
ство, т.е. осуществление соответствующей деятель-
ности под видом поставки товара и оказания услуг со
стороны заказчика.

Самое распространенное преступление, совер-
шаемое в сфере государственных закупок — это по-
лучение взятки. Схема, которая чаще всего встре-
чается на практике, следующая: заказчик формирует
техническое задание в документации о торгах так,
что делает невозможным участие в торгах иных лиц,
которые в силу своего производства имеют права пре-
доставить конкурентоспособную продукцию. Данное
происходит из-за сговора заказчика и заранее опре-
деленного участника, который сможет учувствовать
в конкурсе, а остальные участники выбывают, по-
скольку не могут полностью и частично выполнить
критерии государственного заказа. Юридические
лица и индивидуальные предприниматели, даже если
понимают коррупционность действий со стороны за-
казчика и других участников, не всегда подают за-
явления в соответствующие органы для возбуждения
уголовного дела.

В научных исследованиях, которые ориентиро-
ваны на анализ проблем в сфере государственных за-
купок было выведена закономерность, согласно
которой чем эффективнее контроль со стороны госу-
дарства, тем эффективнее функционирует система
государственных закупок. Это напрямую зависит от
количества специалистов, от их должной квалифи-
кации, правовой культурой и материального обес-
печения, занимающихся контролем и отслеживанием
нарушений в процессе государственных закупок.
Низкий уровень специалистов по всем вышепере-
численным параметрам несет за собой огромные
убытки для государства.

Одни из самых перспективных направлений пред-
упреждения преступлений коррупционной направ-
ленности в сфере государственных закупок является
проведение проверок на полиграфе лиц, уполномо-
ченных заниматься закупками товаров, работ и услуг,
и участников конкурса. Показания, полученные на по-
лиграфе, могут быть использованы как доказательная
база по уголовным делам в судах.

Следует отметить, что такому деянию как «зак-
лючение заведомо невыгодного контракта для нужд
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государства» следует придать криминогенный харак-
тер. Подобные предложения поступали ранее, но так
и остались нереализованными на практике. Также воз-
можно расширить круг ответственных лиц за наруше-
ния в сфере государственных закупок, а именно прив-
лекать к ответственности не только чиновников, но и
руководство компаний, работающих в данной сфере. 

В документации о государственных закупках час-
то встречаются коррупциогенные факторы, т.е. поло-
жения, которые содержат непонятные, сложные,
обременительные требования к участникам госу-
дарственных закупок. Выявление таких факторов и
их устранение из документации составляет важный
метод предупреждения коррупции, в данной сфере.
Одним из главных направлений в обеспечении про-
тиводействия коррупции в анализируемой сфере
должна стать организация антикоррупционной экс-
пертизы документации о закупке. 

Обобщая выше сказанное, можно сделать вывод
о необходимости разработки методики проведения
антикоррупционной экспертизы конкурсной докумен-
тации, которая должна определять алгоритм и после-
довательность действий экспертов по выявлению в
документации о закупке коррупциогенных факторов. 

Таким образом, можно сделать закономерный вы-
вод о том, что в современной российской действитель-
ности сформировалась единая эффективная система
противодействия коррупции в сфере государственных
и муниципальных закупок. Но по-прежнему данная
система не может в полной мере нормально функцио-
нировать, поскольку одновременно преступники со-
вершенствуют свои навыки, и ущерб от данной прес-
тупной деятельности возрастает. Определенная слож-
ность складывается в расследовании преступлений
из-за масштабности схем и контрагентов в преступ-
ных организациях. Коррупция носит в себе не только
материальный характер ущерба, она также приносит
России дополнительные политические, экономиче-
ские и культурные проблемы, из-за чего не может
нормально развиваться современное российское об-
щество в реальных условиях. Данные, полученные
от потерь в результате коррупции в государственных
закупках, могут помочь в построении более эффек-
тивной и современной системе противодействия дан-
ной преступной деятельности.
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Введение. Документальные исследования и ре-
визии, проводимые подразделениями отдела доку-
ментальных исследований и ревизии управления
экономической безопасности и противодействия

коррупции (далее — ОДИ УЭБ и ПК) направлены
на решение поставленных вопросов необходимых
для принятия процессуального решения в рамках
действующего законодательства в ходе проведения
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оперативно-разыскных мероприятий и получения
доказательной базы совершаемых правонарушений.
В подавляющем большинстве случаев целью прово-
димых исследований является получение полной и
достоверной информации по конкретным вопросам,
поставленным перед специалистом-ревизором в
требовании о привлечении к исследованию доку-
ментов или письменном рапорте оперативного со-
трудника [2; 3].

Проводимые документальные исследования пре-
следуют методологическую цель, практическую и
научно-познавательную.

Цель исследования — рассмотреть особенности,
тактику и методику проведения документального ис-
следования по отдельным составам экономических
преступлений.

Материал и методы исследования. Теоретиче-
ской и методологической основой исследования яви-
лись работы как российских, так и зарубежных спе-
циалистов в области контрольно-ревизионной дея-
тельности [5; 6], а также справки об исследовании до-
кументов, полученных из ОДИ ЭБиПК МВД России.

Основными методами исследования, использо-
ванными при написании работы, явились методы до-
кументальной проверки, применяемые в контроль-
но-ревизионной деятельности, анализа движения де-
нежных средств, монографический (описательный)
метод, индукции и дедукции.

Результаты исследования и их обсуждение. С
целью недопущения раскрытия информации способ-
ной помещать проведению расследования персо-
нальные данные и прочие реквизиты относящиеся к
материалам дела заменены.

Перед ревизорами отдела документального иссле-
дования и ревизии, оперативными сотрудниками, про-
водящими предварительную проверку по факту прис-
воения денежных средств кассиром организации ООО
«Аврора» были поставлены следующие вопросы яв-
ляющиеся значимыми для проведения расследования
по ст. 160 «Присвоение или растрата» УК РФ:

● установить сумму денежных средств, отражен-
ную в отчетах кассира в графе «Расход» по расход-
ным кассовым ордерам, где отсутствует отметка в
получении за период с 1 января 201Х г. по 16 сен-
тября 201Х г.;

● установить остаток денежных средств, кото-
рый должен находиться в кассе ООО «Аврора» по
состоянию на 16 сентября 201Х г.

Исследование специалистом-ревизором было
проведено в соответствии с Федеральным законом РФ
от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции» и Законом
РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» (с учетом изм. и доп.).

Для проведения исследования в ОДИ УЭБ и ПК
УМВД России по Энской области ревизору были
представлены следующие копии документов (по об-
щему правилу подобные документы предоставляются
должностными лицами организации, обратившейся в
правоохранительные органы): 

● выписка из единого государственного реестра
юридических лиц в отношении ООО «Аврора»;

● приказ о приеме на работу от 5 января 201Х г.
№ 2-К;

● личная карточка работника И.В. Васечкиной;
● трудовой договор от 5 января 201Х г. № 6 и до-

полнительное соглашение от 2 июля 201Х г. № 2;
● договор о полной материальной ответственно-

сти с И.В. Васечкиной;
● обязательство о неразглашении коммерческой

тайны;
● должностная инструкция бухгалтера от 5 ян-

варя 201Х г.;
● приказ о прекращении трудового договора с

работником от 14 сентября 201Х г. № 6-К;
● копия трудовой книжки И.В. Васечкиной;
● папка «Касса» за 201Хг. с кассовыми отче-

тами и кассовыми документами (приходные кассо-
вые ордера, расходные кассовые ордера, платежные
ведомости).

С позиции методологии контрольно-ревизион-
ной деятельности в качестве дополнительных источ-
ников информации специалисту-ревизору следовало
бы дополнительно использовать:

● акт ревизии кассы по форме ИНВ-15;
● карточку и анализ счета 50 «Касса»;
● журнал регистрации приходных и расходных

кассовых ордеров;
● реестр депонированных сумм;
● оборотную ведомость и главную книгу по

счету 50 «Касса».
Согласно письму врио начальника ОМВД России

по Энскому району г. Рязани подполковника полиции
В.Н. Воронова от 21 марта 201Х г. проводится про-
верка по заявлению представителя ООО «Аврора» по
факту присвоения денежных средств бухгалтером-
кассиром ООО «Аврора» И.В. Васечкиной. Провер-

Криминологический журнал122 № 1 / 2021



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Криминологический журнал 123№ 1 / 2021

кой было установлено, что согласно трудовому дого-
вору от 5 января 201Х г. № 6, дополнительному согла-
шению от 2 июля 201Х г. № 2 и договору о полной
материальной ответственности от 5 января 201Х г., а
также на основании приказа от 5 января 201Х г. № 2-К
Ирина Витальевна Васечкина 24 августа 1989 г.р.
была принята на должность бухгалтера с полной ин-
дивидуальной материальной ответственностью. 
16 сентября 201Х г. И.В. Васечкина на основании при-
каза от 14 сентября 201Х г. № 6-К была уволена.

Одной из обязанностей бухгалтера И.В. Васеч-
киной было оприходование денежных средств в
кассу, а также выдача из кассы заработной платы и
иных выплат сотрудникам ООО «Аврора». 

Проведение анализа договора о полной матери-
альной ответственности, трудового договора, а
также должностной инструкции главного бухгалтера
осуществлялось с целью соблюдения требований
указаний Банка России № 3210-У.

В ООО «Аврора» все расчеты с покупателями за
реализованный товар производились через расчетный
счет безналичным путем. Денежные средства посту-
пали в кассу путем снятия с расчетного счета подот-
четными лицами денежных средств на выдачу зара-
ботной платы, текущие хозяйственные расходы и
командировочные, иногда в кассу учредитель вносил
собственные денежные средства по договору займа.
По мере совершения операций по кассе бухгалтер
оформлял приходные кассовые ордеры, расходные
кассовые ордеры и на основании данных документов
составлял отчет о движении денежных средств. Без
подписи генерального директора и главного бухгал-
тера денежные средства не должны были выдаваться.
Главный бухгалтер проверял ежедневные отчеты по
кассовой книге и заверял их своей подписью.

16 сентября 201Х г. членами комиссии ООО «Ав-
рора» был установлен факт недостачи денежных
средств в кассе организации, о чем свидетельствуют
данные отчета кассовой книги, подписанного И.В.
Васечкиной и А.Е. Новиковой.

По данному факту в организации была прове-
дена проверка кассовых документов за период с 1 ян-
варя 201Х г. по 16 сентября 201Х г., в ходе которой
были сопоставлены данные, отраженные в кассовой
книге, ведомости выдачи денежных средств, с при-
ходными и расходными кассовыми ордерами. В ре-
зультате проведенной проверки выявлено необос-
нованное списание денежных средств.

Для определения точной суммы причиненного
ущерба, а также с целью ответа на поставленные во-
просы специалистом-ревизором были изучены пред-
ставленные кассовые отчеты за период с 15 января
201Х г. по 16 сентября 201Х г. и прилагаемые к ним
первичные кассовые документы (приходные, расход-
ные кассовые ордеры и платежные ведомости).

Исходя из сведений, отраженных в указанных
документах, были составлены:

● «сведения о расходных кассовых ордерах ООО
«Аврора» без отметки в получении денежных
средств, отраженных в кассовых отчетах как списан-
ные в графе «Расход» за период с 15 января 201Х г.
по 16 сентября 201Х г.» (табл. 1);

● «сведения об остатках денежных средств по
кассовому отчету ООО «Аврора» и восстановлен-
ного кассового отчета с учетом корректировки
суммы расхода за период с 15 января 201Х г. по 
16 сентября 201Х г. (табл. 2).

В результате проведенного анализа сведений,
содержащихся в расходных кассовых ордерах ООО
«Аврора» ревизором было установлено, что объем
списания и присвоения денежных средств И.В. Ва-
сечкиной по кассовой книге за анализируемый пе-
риод составил 293 749,57 руб. (разница между отче-
тами по кассовой книге и фактическими остатками
наличности (944 965,13 — 651 215,56 руб.)). Вы-
явленная сумма присвоения и недостачи в размере
293 749,57 руб. получена ревизором путем примене-
ния методом прослеживания и счетной проверки.

В результате проведенного документального ис-
следования установлено, что представленные на ис-
следование кассовые отчеты, а также расходные кассо-
вые ордеры имеют подпись кассира И.В. Васечкиной.

В то же время, все расходные кассовые ордеры
без отметки о получении денежных средств, как и
кассовые отчеты, включающие эти расходные кассо-
вые ордеры, не имеют подписи руководителя и глав-
ного бухгалтера организации. 

Общая сумма денежных средств, принятых к
учету как «Расход» в кассовом отчете на основании
расходных кассовых ордеров (платежных ведомостей
на выплату заработной платы), не имеющих отметки
о получении денежных средств и письменного рас-
поряжения на выплату денежных средств в виде под-
писи руководителя и главного бухгалтера за период
с 15 января 201Х г. по 16 сентября 201Х г. соста-
вила 293 749,57 руб. (сведения отражены в табл. 1).



Табл. 1. Сведения о расходных кассовых ордерах ООО «Аврора» без отметки о получении денежных средств, 
отраженных в кассовых отчетах как списанные в графе «Расход»

Расходные кассовые ордеры Кассовый отчет С учетом 
корректировки

должна быть
сумма расхода№ Дата Сумма Получатель Основание Дата

Сумма расхода
(списания)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 29.01.201Х 26 147,52 Новикова А.Е. возврат займа 29.01.201Х 43 647,52 17 500,00

5 22.02.201Х 10 000,00 Афонин В.А. премия 22.02.201Х 40 000,0 0,00

6 22.02.201Х 10 000,00 Ермолаев Д.М. премия

7 22.02.201Х 10 000,00 Потапов А.В. премия

8 22.02.201Х 10 000,00 Кузин А.В. премия

10 07.03.201Х 10 000,00 Гавриленко И.В. премия 07.03.201Х 20 000,0 10 000,00

14 01.04.201Х 35 000,00 Кузин А.В. в подотчет 01.04.201Х 35 000,0 0,00

15 11.04.201 Х 2780,25 Васечкина И.В. 11.04.201 Х 2780,25 0,00

18 29.04.201 Х 35 000,00 Новикова А.Е. возврат займа 29.04.201 Х 52 500,0 17 500,00

23 30.05.201 Х 45 523,19 Новикова А.Е. возврат займа 30.05.201 Х 67 296,13 21 772,94

24 08.06.201 Х 1473,66 Васечкина И.В. 08.06.201 Х 1473,66 0,00

28 24.06.201 Х 48 121,40 Новикова А.Е. возврат займа 24.06.201 Х 127 823,3 79 701,96

34 08.07.201 Х 6859,13 Новикова А.Е. возврат займа 08.07.201 Х 61 022,18 54 163,05

35 25.07.201 Х 8000,00 Новикова А.Е.

заработная
плата по ведо-

мости № 14 
от 25.07.16 г. 

на общую сум-
му 24 000 руб.

25.07.201 Х 24 000,0 16 000,00

37 10.08.201 Х 9400,00 Новикова А.Е.

заработная
плата по ведо-

мости № 15 
от 10.08.16 г. 

на общую
сумму 

27 627,29 руб.

10.08.201 Х 27 627,29 18 227,29

39 09.09.201 Х 434,42 Васечкина И.В. в подотчет 09.09.201 Х 56 147,02 31 712,60

40 09.09.201 Х 24 000,00 Новикова А.Е. возврат займа

42 14.09.201 Х 1010,00 Новикова А.Е. в подотчет 14.09.201 Х 1010,00 0,00

Итого 293 749,57
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Табл. 2. Сведения об остатках денежных средств по кассовому отчету ООО «Аврора» 
и восстановленного кассового отчета с учетом корректировки суммы расхода

Дата отчета

По данным кассового отчета ООО «Аврора» С учетом корректировки суммы расхода кассового отчета

Остаток 
на начало дня Приход Расход Остаток 

на конец дня
Остаток 

на начало дня Приход Расход (кор-
ректировка)

Остаток 
на конец дня

15.01.201Х 0,00 50 350,00 50 349,75 0,25 0,00 50 350 50 349,75 0,25

29.01.201 Х 0,25 43 647,52 43 647,52 0,25 0,25 43 647,52 17 500,00 26 147,77

15.02.201 Х 0,25 53 809,00 53 809,00 0,25 26 147,77 53 809,00 53 809,00 26 147,77

22.02.201 Х 0,25 40 000,00 40 000,00 0,25 26 147,77 40 000,00 0,00 66 147,77

29.02.201 Х 0,25 17 500,00 17 500,00 0,25 66 147,77 17 500,00 17 500,00 66 147,77

07.03.201 Х 0,25 20 000,00 20 000,00 0,25 66 147,77 20 000,00 10 000,00 76 147,77

15.03.201 Х 0,25 52 917,00 52 917,00 0,25 76 147,77 52 917,00 52 917,00 76 147,77

30.03.201 Х 0,25 17 500,00 17 500,00 0,25 76 147,77 17 500,00 17 500,00 76 147,77

01.04.201 Х 0,25 35 000,00 35 000,00 0,25 76 147,77 35 000,00 0,00 111 147,77

11.04.201 Х 0,25 2780,00 2780,25 0,00 111 147,77 2780,00 0,00 113 927,77

15.04.201 Х 0,00 53 809,00 53 809,00 0,00 113 927,77 53 809,00 53 809,00 113 927,77

29.04.201 Х 0,00 52 500,00 52 500,00 0,00 113 927,77 52 500,00 17 500,00 148 927,77

13.05.201 Х 0,00 45 523,19 45 523,19 0,00 148 927,77 45 523,19 45 523,19 148 927,77

30.05.201 Х 0,00 67 296,13 67 296,13 0,00 148 927,77 67 296,13 21 772,94 194 450,96

08.06.201 Х 0,00 1473,66 1473,66 0,00 194 450,96 1473,66 0,00 195 924,62

15.06.201 Х 0,00 46 647,74 46 647,74 0,00 195 924,62 46 647,74 46 647,74 195 924,62

24.06.201 Х 0,00 127 823,36 127 823,36 0,00 195 924,62 127 823,36 79 701,96 244 046,02

01.06.201 Х 0,00 6859,13 6859,13 0,00 244 046,02 6859,13 6859,13 244 046,02

08.07.201 Х 0,00 61 022,18 61 022,18 0,00 244 046,02 61 022,18 54 163,05 250 905,15

25.07.201 Х 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 250 905,15 24 000,00 16 000,00 258 905,15

29.07.201 Х 0,00 6021,13 6021,13 0,00 258 905,15 6021,13 6021,13 258 905,15

10.08.201 Х 0,00 27 627,29 27 627,29 0,00 258 905,15 27 627,29 18 227,29 268 305,15

25.08.201 Х 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 268 305,15 24 000,00 24 000,00 268 305,15

09.09.201 Х 0,00 56 147,02 56 147,02 0,00 268 305,15 56 147,02 31 712,60 292 739,57

14.09.201 Х 0,00 1010,00 1010,00 0,00 292 739,57 1010,00 0,00 293 749,57

16.09.201 Х 0,00 9701,78 9701,78 0,00 293 749,57 9701,78 9701,78 293 749,57

Итого
за период 0,00 944 965,13 944 965,13 0,00 0,00 944 965,13 651 215,56 293 749,57



Исходя из вышеуказанного и с учетом корректи-
ровки суммы списания денежных средств по графе
«Расход» в кассовых отчетах были пересчитаны ос-
татки денежных средств на конец дня. В результате пе-
ресчета остаток денежных средств по состоянию на 
16 сентября 201Х г. должен составить 293 749,57 руб.,
что соответствует сумме присвоения денежных
средств кассиром В.И. Васечкиной (подробные сведе-
ния представлены в табл. 2). 

Таким образом, алгоритм исследования, пост-
роенный специалистом-ревизором в части ответа на
поставленные перед ним вопросы можно представить
следующим образом.

1. Изучение документов регламентируемых тре-
бованиями указаний Банка России № 3210-У.

2. Изучение документов отражающих движение
денежных средств по счету 50 «Касса за исследуе-
мый период времени.

3. Изучение документации на проведение инвен-
таризации денежной наличности в кассе за исследуе-
мый период времени. 

4. Оценка нанесенного ущерба организации от
присвоения и растраты должностным лицом денеж-
ных средств, предусмотренной ст. 160. УК РФ [1].

5. Подготовка описательной и итоговой части
справки об исследовании документов [4].

Выводы. Подводя итог проведенного исследова-
ния авторами, были сделаны следующие выводы.

Во-первых, специалист-ревизор, проводя доку-
ментальные исследования в части вопросов касаю-
щихся хищений денежных средств должен, прежде
всего ознакомится с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими данную сферу деятельности и
с действующей судебной практикой в отношении
реализации данного правонарушения.

Во-вторых, специалист-ревизор в ходе докумен-
тального исследования по ст. 160 УК РФ «Присвоение
и растрата» для сбора необходимой информации и до-
казательств противоправной деятельности должен
применять следующие методы: нормативно-право-
вой, формальной, арифметической проверки, анализа
движения денежных средств, прослеживания и под-
тверждения.

В-третьих, проводимые документальные иссле-
дования по фактам присвоения и растраты имеют
четкий последовательный алгоритм деятельности,
итогом которого является подготовка справки об ис-
следовании документов.
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Значительная часть полученных в результате
противоправной деятельности преступных доходов
легализуется с целью сокрытия преступных источ-
ников получения активов и их последующего легаль-
ного использования гражданами и организациями в
личных целях или хозяйственных операциях, что
впоследствии повышает уровень криминализации
экономики. Актуальность работы связана с тем, что
снизить размеры легализованных денежных средств
возможно путем затруднения процесса легализации
путем совершенствования деятельности органов внут-
ренних дел по противодействию легализации.

Легализация (отмывание) денежных средств и
иного имущества — деятельность, в ходе которой не-
легально полученные доходы участвуют в экономиче-
ском обороте, в результате чего приобретают право-
мерный вид, т.е. последующие экономические выгоды
от их использования носят правомерный характер.

Важность рассмотрения вопроса противодей-
ствия легализации преступных денежных средств
следует из наличия негативных последствий для эко-
номики, таких как:

● рост неустойчивости рынка ценных бумаг и
снижение качества активов финансовых организа-
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ций, вследствие образования и развития спекулятив-
ного капитала;

● искусственное искажение цен на активы вслед-
ствие инвестирования криминальных капиталов;

● колебания курсовых и процентных ставок из-
за неожиданных трансграничных перемещений ин-
вестируемого и выводимого капитала;

● упущений (просчетов) в государственной бюд-
жетной политике ввиду неправильной оценки реаль-
ных доходов и активов;

● «загрязнения» легальных операций организа-
ций, действующих в законной экономической дея-
тельности [10].

Данные негативные последствия для экономики
государства — результат отмывания доходов право-
нарушителями, которые извлекают для себя эконо-
мическую выгоду посредством достижения ниже-
указанных целей:

● утаивание источников получения преступно
нажитых доходов;

● избегание (снижение) налогового бремени;
● ложное придание правомерности полученным

преступным доходам;
● сокрытие лиц, участвующих в отмывании де-

нежных средств и иного имущества; 
● обеспечение оперативного доступа к неправо-

мерно полученным денежным средствам;
● формирование благоприятной коррупционной

обстановки, способствующей безопасной инвести-
ционной деятельности с привлечением незаконно
приобретенных доходов, а также последующее ком-
фортное потребление легализованных финансовых
активов [7].

С вышеперечисленными негативными послед-
ствиями легализации активно борются органы госу-
дарственной власти.

Зарубежный опыт борьбы с данным процессом
свидетельствует о наличии двух основных обстоя-
тельств, способствующих появлению и распростра-
нению в обществе незаконно легализованных доходов
[10, c. 35]. Первое состоит в том, что при интенсивном
развитии частного сектора экономики возникают
«скрытые возможности» для осуществления опера-
ций по отмыванию денег, которые реализуются только
при отсутствии эффективного контроля со стороны
государства. Второе обстоятельство — одновременно
является и причиной, и следствием вышеназванного:
развитие преступного мира способствует росту объе-
мов легализации, а легализация, в свою очередь, соз-
дает финансовую базу для дальнейшего развития
преступности и соответственно последующего уве-
личения объемов легализуемых денежных средств.

Противодействие вводу в экономический оборот
незаконно приобретенных и используемых денежных
средств приоритетное направление деятельности пра-
воохранительных органов в лице подразделений эко-
номической безопасности и противодействия корруп-
ции как в нашей стране, так и во всем мире [8], реа-
лизуемое путем разработки мер профилактики, вы-
явления и раскрытия правоохранительными органами
преступлений в сфере экономики [3; 4; 6].

Нормативно-правовой основой в сфере борьбы с
отмыванием доходов, полученных преступным путем,
служат: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ [2] и постановление Пленума Верховного
суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32. Законодательно за-
креплена за хозяйствующими субъектами обязан-
ность по фиксированию и информированию право-
охранительных и надзорных органов о сомнительных
операциях, подлежащих обязательному государст-
венному контролю, с целью сокращения объемов ле-
гализируемых финансовых потоков. Предоставление
такой информации хозяйствующим субъектом не яв-
ляется нарушением служебной, коммерческой, бан-
ковской или налоговой тайны. 

Оценить точный размер ущерба экономике стра-
ны посредством осуществления легализации доходов,
нажитых преступным путем, не представляется воз-
можным, но согласно данным Росфинмониторинга, за
2020 г. в России легализовано порядка 100 млрд руб.
(при этом на долю выявленных фактов данного пре-
ступления органами внутренних дел приходится око-
ло 10% — 10 млрд руб.).

Одним из признаков показывающим уровень
преступности в экономике государства выступает на-
личие фактов обналичивания денежных средств, так
как легализации (отмыванию) доходов предшествует
незаконное предпринимательство, которое квалифи-
цируется по ст. 171 УК РФ [1].

В данном случае ст. 171 УК РФ является преди-
катным составом преступления по отношению к ст.
174 УК РФ. Объемы и динамика обналичивания де-
нежных средств представлены на рис. 1.

Из данных, представленных на рис. 1, в рассмат-
риваемый период (с 2014 по 2019 гг.) прослежива-
ется тенденция к сокращению объемов обналичен-
ных денежных средств почти в семь раз. 

Еще одним признаком, свидетельствующим о
размерах неправомерной предпринимательской дея-
тельности, выступает объем выведенных финансо-
вых потоков за рубеж, осуществляемый с целью
окончательного вывода и последующего использо-
вания в личных целях, полученных незаконным спо-
собом доходов, либо с целью осуществления финан-
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совых операций. Финансовые операции и являются
примером «отмывания» доходов. Необходимо отме-
тить, что вывод активов за пределы Российской Фе-
дерации не всегда свидетельствует о нелегальной
деятельности экономического субъекта (это могут
быть инвестиционные и другие экономические опе-
рации за рубежом в рамках стратегии развития орга-
низации, направленной по выходу на зарубежные
рынки) (рис. 2).

Исходя из представленных и анализируемых
данных, можно утверждать, что ежегодно в нашей
стране происходит сокращение объемов обналичи-
вания и вывода денежных средств за рубеж, что яв-

ляется, безусловно, положительной тенденцией, свя-
занной с улучшением качества работы правоохрани-
тельных и надзорных органов.

На рис. 3 представлена динамика документально
подтвержденных фактов легализации доходов, полу-
ченных преступным путем, в Российской Федерации
за 2003–2018 гг.

На основании представленных данных можно
сделать вывод о наличии положительной тенденции
в области снижения фактов отмывания доходов. Но
стоит отметить, что информация на рис. 3 свидетель-
ствует о снижении лишь количества преступлений,
но не объема легализованных активов за рассматри-

Рис. 1. Динамика объемов обналичивания денежных
средств в Российской Федерации в 2014–2019 гг., млрд руб.

(согласно данным ЦБ РФ [9])

Рис. 2. Динамика объемов вывода денежных средств 
за рубеж в Российской Федерации в 2014–2019 гг., млрд руб.

(согласно данным ЦБ РФ [9])

Рис. 3. Динамика количества задокументированных преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, 
в Российской Федерации в 2003–2018 гг., ед. (согласно данным ЦБ РФ [9])
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ваемый период. По причине высокого уровня латент-
ности преступлений, нельзя точно установить уро-
вень преступности в государстве в части объема ле-
гализованных денежных средств.

Оперативные подразделения экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции террито-
риальных органов МВД России на региональном
уровне выявляют факты легализации доходов по-
средством следующих способов:

● определение предикатного состава преступ-
ления;

● наблюдение в отношении лиц, совершивших
предикатные преступления, в сочетании с проведе-
нием оперативно-разыскных мероприятий (напри-
мер, с прослушиванием телефонных переговоров);

● осуществление оперативно-аналитических ме-
роприятий;

● исследование и анализ данных, являющихся
банковской тайной (в ходе предварительного рассле-
дования);

● информационно-справочное взаимодействие с
Росфинмониторингом;

● наведение справок в налоговых инспекциях
ФНС России;

● наведение справок об организациях, регистри-
рующих права собственности на акции, паи и цен-
ные бумаги. 

Рассмотрим пример выявленного факта легали-
зации. Согласно данным ГУЭБиПК МВД России, в
2020 г. был вынесен приговор в отношении семи «те-
невых» финансистов, которые с помощью подконт-
рольных фирм по скупке металла, продаже монет и
фиктивным договорам провели нелегальные банков-
ские операции объемом в 26 млрд руб. Сотрудниками
правоохранительных органов проведено 20 обысков
жилых и офисных помещений. Изъяты печати и уч-
редительные документы организаций, задействован-
ных в схеме, большое количество чековых книжек,
расчетных карт, электронные носители с системой
удаленного управления счетами юридических лиц
«банк-клиент», компьютерная техника, а также на-
личные денежные средства и ценные бумаги на сум-
му более 60 млн руб. Кроме того, Росфинмониторин-
гом организовано взаимодействие с подразделением
финансовой разведки Княжества Лихтенштейн, кото-
рые заблокировали счета компаний-нерезидентов,
участвующих в схеме [5].

Анализ практических примеров и судебной прак-
тики показал, что в своей деятельности по пресечению
фактов отмывания имущества и денежных средств, на-
житых преступным путем, сотрудники органов внут-
ренних дел сталкиваются с рядом трудностей:

● высокий уровень латентности преступлений,
трудность в установлении источника происхождения
преступных доходов;

● недостаточно эффективное взаимодействие
между контролирующими органами, занимающи-
мися вопросами противодействия легализации дохо-
дов (ФНС России, МВД России, Росфинмониторинг);

● недостаточный профессионализм оперативных
сотрудников правоохранительных органов и следо-
вателей, выражающийся в тактически неэффектив-
ном использовании ими специальных знаний;

● установление у виновного лица умысла на при-
дание правомерного вида нелегально полученных
доходов, в противном случае аналогичная деятель-
ность по сбыту незаконных активов не будет квали-
фицироваться по ст.174 УК РФ;

● сложности установления точного размера ле-
гализованных доходов ввиду смешения преступных
и законно полученных активов, так как для квалифи-
кации необходимо определить конкретную сумму от-
мытых денежных средств;

● при собирании доказательной базы сотрудники
правоохранительных органов сталкиваются с актив-
ным противодействием со стороны руководства ор-
ганизаций, участвующих в процессе легализации.

Все вышеперечисленные трудности преодолимы
за счет совершенствования деятельности органов
внутренних дел.

Предложения по совершенствованию деятельно-
сти органов внутренних дел по противодействию ле-
гализации (отмыванию) денежных средств:

● выявление предикатного состава преступле-
ния, исходя из правоприменительной практики —
является одним из наиболее эффективных и доступ-
ных способов выявления фактов легализации акти-
вов экономическими субъектами;

● повышение уровня профессионализма сотруд-
ников правоохранительных органов посредством
прохождения дополнительных образовательных про-
грамм, согласно специфики практической деятельно-
сти сотрудника (в данном случае — по легализации
доходов);

● улучшение информационного взаимодействия
органов внутренних дел и федеральных органов ис-
полнительной власти путем создания рабочих групп,
обмена опытом с оптимизацией сроков обмена ин-
формацией, унификации документов с переходом на
электронный документооборот;

● оптимизация частоты проверок организации, с
увеличением возможного охвата надзорными орга-
нами по соблюдению ими требований в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) преступных
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доходов и финансированию терроризма посредством
риск-ориентированного подхода;

● аккумулирование в надзорных органах инфор-
мации об учредителях (участниках) и бенефициарных
владельцах, а также об аффилированных лицах, орга-
низациях с усилением контроля за структурой собст-
венности указанных субъектов в части выявления вы-
годоприобретателей и действительных собственников.

Подводя итог, можно сказать, что отмывание де-
нежных средств обладает высоким уровнем латентно-
сти, влияет на экономическую безопасность государ-
ства, так как «загрязняет и раскачивает» экономику не
только совершением предикатного преступления, но
и вводом в оборот нелегальных денежных средств и
иных доходов. Стоит отметить, что органы внутренних
дел активно ведут борьбу с отмыванием нелегальных
доходов, но, согласно данным Росфинмониторинга,
процент выявления и раскрытия данного вида пре-
ступления пока далек от идеала, так как суммы возме-
щения в бюджет гораздо меньше прогнозируемых
сумм легализуемого имущества. 
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Правонарушения и преступления в сфере тамо-
женного регулирования в Евразийском экономиче-
ском союзе (далее — ЕАЭС) посягают на соблюдение
экономических интересов и экономической безопас-
ности государств – членов ЕАЭС. Помимо прямого
экономического ущерба, преступления и правонару-

шения в таможенной сфере зачастую несут и значи-
тельную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с
ввозом контрафактных товаров, не соответствующих
нормам качества и не прошедших сертификацию со-
ответствия, а так же нелегальным ввозом наркотиче-
ских и психотропных веществ. Еще одной ключевой
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статьей в криминальных схемах ухода от таможен-
ного регулирования и контроля последнего времени
стоит нелегальный вывоз из страны сырьевых това-
ров, например: леса и лесоматериалов, продуктов
нефтепереработки, драгметаллов, драгоценных и по-
лудрагоценных камней.

В условиях интеграции России в мировую инфор-
мационно-экономическую среду многими экспертами
отмечается значительный рост теневого сектора эконо-
мики, который в свою очередь стимулирует ежегодный
прирост вышеуказанных преступлений и правонару-
шений. Кроме того, развитие международных эконо-
мических отношений и появление новых видов эконо-
мической деятельности создают все большую нагрузку
на таможенные органы и приводят к необходимости
глубокой модернизации в сфере таможенного дела.

По результатам работы в 2020 г., на основании опе-
ративных данных, таможенными органами возбуж-
дено более 2 тыс. уголовных дел и более 114,5 тыс. дел
об административных правонарушениях.

По фактам контрабанды стратегически важных то-
варов и ресурсов возбуждено 832 уголовных дела 
(ст. 226.1 УК РФ). Общая стоимость незаконно переме-
щенных стратегически важных товаров и ресурсов че-
рез таможенную границу ЕАЭС составила 8 млрд руб.

По фактам контрабанды наркотических средств
и психотропных веществ возбуждено 209 уголовных
дел (ст. 229.1 УК РФ). Более 622 кг наркотиков, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров было изъято
из незаконной торговли, а также около 182 кг конфи-
сковано в пунктах пропуска.

По факту контрабанды алкогольных напитков и
табачных изделий возбуждено 105 уголовных дел
(ст. 200.2 УК РФ). Общая стоимость
алкогольных напитков и табачных
изделий, незаконно перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС
составила 371 млн руб. 316 уголов-
ных дел возбуждено по фактам укло-
нения от уплаты таможенных плате-
жей (ст. 194 УК РФ), общая сумма не-
уплаты которых превысила 7 млрд руб.
70 уголовных дел возбуждено по фак-
там уклонения от исполнения обязан-
ностей по репатриации денежных
средств (ст. 193 УК РФ). Также, по
данному факту были выявлены и пре-
сечены случаи невозврата из-за гра-

ницы денежных средств в иностранной валюте в
сумме 49,3 млрд руб.

Кроме того, в 2020 г. было возбуждено более
114,5 дел об административных правонарушениях в
области таможенных отношений (рис. 1).

63 642 дела об административных правонаруше-
ниях, являющиеся наиболее распространенными из
общего числа за 2020 г., было возбуждено по фактам
нарушения гл. 16 КоАП РФ. Из них:

● 25 316 дел (22%) было возбуждено по фактам
недекларирования либо недостоверного деклариро-
вания товаров (ст. 16.2 КоАП РФ);

● 10 692 дела (9,3%) было возбуждено по фактам
несоблюдения запретов или ограничений на ввоз/
вывоз товаров (ст. 16.3 КоАП РФ).

В 2020 г. было возбуждено 33 357 дел (29%) по
факту непредставления или несвоевременного пред-
ставления статистической формы учета перемещения
товаров, в таможенный орган (ст. 19.7.13 КоАП РФ).

В 2020 г. было возбуждено 8220 дел (7,1%) по фак-
ту нарушения валютного законодательства РФ и актов
органов валютного регулирования (ст. 15.25 КоАП РФ).

Всего, в 2020 г. в сфере таможенных отношений
было реализовано 73,5 тыс. постановлений по делам
об административных правонарушениях. По итогам
за 2020 г., было взыскано более 2,1 млрд руб. адми-
нистративных штрафов, имущество, переданное в
уполномоченные органы, составило общую сумму
на 9,4 млрд руб.

На сегодняшний день, приоритетной задачей та-
моженных органов Российской Федерации, направ-
ленной на повышение уровня экономической безо-
пасности государства, считается развитие и совершен-

Рис. 1. Категория лиц, в отношении которых возбуждены дела 
об административных правонарушениях
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ствование правоохранительной деятельности в целях
противодействия преступлениям и правонарушениями
в сфере таможенных отношений. При этом создание
условий к быстрой адаптации таможенных органов к
постоянно меняющимся условиям, нормам и прави-
лам, действующим на международной экономической
арене, должно являться приоритетным направлением
их развития.

Среди факторов, снижающих эффективность ра-
боты таможенных органов по противодействию пре-
ступлениям, совершаемым субъектами ВЭД, особенно
в сфере таможенных платежей, можно выделить сле-
дующие.

1. Слабое информационное практико-ориентиро-
ванное обеспечение правоохранительной и в том
числе оперативно-разыскной деятельности таможен-
ных органов.

2. Низкий уровень взаимодействия оперативных
подразделений ФТС России с иными правоохрани-
тельными и контролирующими подразделениями.

3. Развитие правоохранительной деятельности та-
моженных органов России в целях противодействия
терроризму, международной наркопреступности, рас-
пространения оружия и боеприпасов осуществляется
на достаточно низком уровне.

Повышения эффективности борьбы с преступ-
ностью, на наш взгляд, можно добиться за счет внед-
рения новых технологий дистанционного контроля
деятельности участников ВЭД. Стоит отметить, что
в данной сфере уже есть ряд положительных тенден-
ций. Например, стоит отметить такие инновацион-
ные идеи: внедрение автоматизированной системы
межведомственного взаимодействия, введение еди-
ного лицевого счета субъекта внешнеэкономической
деятельности, и как следствие централизация учета
платежей и снижение коррупционного риска, разви-
тие системы управления рисками (СУР) и т.д.

Безусловно, использование автоматизированных
систем оплаты пошлин и иных платежей способ-
ствует более быстрому наполнению бюджета и фор-
мированию отчетности по платежам в режиме реаль-
ного времени. Однако, несмотря на довольно значи-
тельные успехи, существует и ряд недостатков, сни-
жающих эффективность правоохранительной дея-
тельности таможенных органов:

1) процесс получения таможенными органами
отчетности из личных кабинетов субъектов внешне-
экономических отношений весьма затруднен;

2) отсутствие унифицированных систем баз дан-
ных, внедрение которых снизило бы количество за-
прашиваемых документов до минимума;

3) отсутствие единого подхода к организации
проверочной деятельности с использованием авто-
матизированных систем.

Анализ правонарушений и преступлений, совер-
шаемых в сфере таможенного дела показывает, что их
количество продолжают оставаться на достаточно вы-
соком уровне. Вместе с тем, необходимо отметить, что
таможенные органы Российской Федерации, благо-
даря высокому профессионализму сотрудников тамо-
женных органов достаточно успешно занимаются
правоохранительной деятельностью, им удается ус-
пешно противодействовать преступлениям и право-
нарушениям, возбуждать уголовные дела и проводить
расследования. Однако, на наш взгляд, для более эф-
фективной их деятельности необходима разработка и
реализация стратегии и тактики системного противо-
действия криминальным проявлениям с учетом коор-
динации усилий всех правоохранительных органов и
обеспечения их взаимодействия.
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связи стран, народов, всемирная экономическая, по-
литическая, культурная, религиозная интеграция
между ними [2, с. 126–168].

Данное явление представляет процесс выхода на
всемирный рынок мировой экономики, которая в по-
следнее время понимается как совокупность эконо-
мик, связанных международным разделением труда,
политических и экономических отношений, и тесной
связи экономик на основе транснациональности и ре-
гионализации.

Благодаря глобализации, создается общемировое
пространство, в котором можно жить и работать без
границ, стираются пространственные и культурные
барьеры. Основная идея в том, что некоторые про-
блемы государства невозможно решить на уровне от-
дельной страны и их необходимо рассмотреть с точки
зрения глобального процесса. Среди исследователей
существует мнение, что глобальные силы общемиро-
вого пространства становятся настолько великими,
что некоторые государства могут исчезнуть.

Как уже говорилось, глобализация затрагивает
многие сферы жизни. В политике глобализация
влияет на ослабление государств и изменение и со-

Одной из главных особенностей современного
развития мировой экономики — это глобализация
процессов, влияющих на систему международных
экономических отношений, которые формируют и
определяют направления развития национальных
экономик, да и вообще всех сфер жизни.

Процесс глобализации сильно сказывается на по-
вседневной жизни общества, ведь благодаря ему сей-
час люди общаются друг с другом не только при
помощи телефона, писем, телеграмм, но и с помо-
щью интернета, в котором общение идет в режиме
«онлайн» (реального времени).

Глобализация — это обширный термин, описы-
вающий процесс или тенденцию к объединению
множества стран в политическом, культурном и эко-
номическом плане. Глобализация — это этап все-
мирной политической, культурной и экономической
унификации и интеграции.

Существует множество вариаций определения
термина «глобализация», но, по нашему мнению,
лучшее определение дал доктор экономических
наук, профессор Олег Тимофеевич Богомолов: гло-
бализация — это процесс все возрастающей взаимо-



кращение их суверенитета. Это следствие того, что
современные государства дают большое количество
полномочий международным организациям, таким
как НАТО или ООН. Вмешательство государства в
экономику постепенно уменьшается, что дает непло-
хую возможность для увеличения политического
влияния крупным корпорациям.

Экономическая глобализация — широко распро-
страненное международное движение товаров, услуг,
капитала, информации и технологий, что позитивно
сказывается на развитии любого государства. Но гло-
бализация имеет и негативные стороны: разорение
малого бизнеса, увеличение конкуренции, что при-
тесняет национального производителя и многое дру-
гое. Но глобализация это объективное явление, одной
из главных задач общества является — сделать ре-
зультаты глобализации доступными для большинства
стран [3, с. 169–192].

В процессе глобализации Россия получила от-
дельные положительные аспекты, среди которых:

1) увеличение экономического роста, который
положительно сказывается на стране;

2) увеличение количества населения;
3) появление большого ассортимент продукции.
Несмотря на положительные стороны, глобали-

зация в России имеет не мало отрицательных про-
явлений, многие из них вызваны низкой конку-
рентоспособностью отечественных производителей
и миграцией рабочей силы.

Россия в следствие глобализации открыла гра-
ницы для переселенцев. Этой возможностью они
воспользовались очень быстро: по официальным
данным в 2019 г. Россия заняла второе место в мире
по количеству переселенцев. Возрастание количе-
ства мигрантов привело к росту безработицы среди
местного населения. Этот факт обостряет социаль-
ные конфликты, способствует росту числа преступ-
лений и упадку благосостояния.

После вступления России во Всемирную торго-
вую организацию в 2012 г. тема экономической гло-
бализации стала особенно актуальной из-за проти-
воречивости процесса глобализации.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод,
что процесс экономической, да и вообще глобализации
имеет объективный характер. В целом положительные
стороны глобализации проявляются в следующем.

1. Глобализация оказывает стимулирующее влия-
ние на экономику, что способствует ее развитию во
многих странах.

2. Благодаря сближению стран появляется воз-
можность использования благ научно-технического
прогресса.

3. Объединение усилий стран для решения гло-
бальных проблем.

Из отрицательных аспектов глобализации можно
выделить следующие.

1. Глобализация создает серьезные препятствия
для развития национальной экономики.

2. Появление глобальных проблем.
3. Хищническое отношение к природе. Это про-

является в том, что исчезают виды растении и жи-
вотных, меняются ландшафты (был лес стало поле,
было поле — стало болото), мелеют реки (вырубка
лесов по берегам рек).

Главными итогами глобализации являются сбли-
жение государств и возникновение социокультурного
единства человечества. Это объективный процесс,
несущий в себе всеобъемлющий характер, охваты-
вает все сферы общества. В результате чего мир ста-
новится взаимосвязаннее и больше зависит от всех
своих субъектов. 

Итак, глобализация — это процесс трансформа-
ции общества под влиянием научно-технического
рывка. Это действительно касается всех аспектов со-
временного общества. Благами экономической гло-
бализации являются экономический рост, повы-
шение уровня жизни и появление новых возможно-
стей. Как уже выяснилось, глобализация, как и дру-
гие важные социально-политические явления, имеет
свои недостатки, которые могут негативно сказаться
на развитии различных сфер общества, в том числе
национальной экономики.
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Аннотация. Детерминация как психологическая категория понимается как причинность событий и явлений внешними и внут-
ренними факторами (стимулами, стимулами). Биологические и конституциональные факторы не являются детерминантами подро-
стковой преступности, а становятся неким «благоприятным фоном» личностной деформации, определяющим склонность мо-
тивационно-поведенческих психических образований подростка к негативным внешним факторам. Вследствие взаимодействия внут-
ренних конституциональных факторов и внешних неблагоприятных антисоциальных воздействий, при отсутствии эффективного
позитивного воспитательного или профилактического воздействия, происходят негативные личностные характерологические изме-
нения, которые в свою очередь определяют деформацию мотивационной и поведенческой сфер подростка. Мы утверждаем, что
ключевой областью, которая подвергается деформации и, следовательно, определяет несходство делинквентных подростков со склон-
ностью к насилию, является их социальная адаптация. В свою очередь, социальная изоляция насильственных несовершеннолетних
правонарушителей обусловлена сочетанием внешних (социально-психологических) и внутренних (индивидуально-психологических)
факторов, которые в совокупности определяют крайнюю деформируемость правосознания.

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, поведение, насильственные преступления, индивидуально-психологи-
ческие детерминанты.
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Abstract. Determination as a psychological category is understood as the causality of events and phenomena by external and internal
factors (stimuli, stimuli). Biological and constitutional factors are not determinants of juvenile delinquency, but become a kind of «favorable
background» of personal deformation, which determines the propensity of motivational and behavioral mental formations of a teenager to ne-
gative external factors. Due to the interaction of internal constitutional factors and external adverse antisocial influences, in the absence of ef-
fective positive educational or preventive effects, negative personal characterological changes occur, which in turn determine the deformation
of the motivational and behavioral spheres of a teenager. We argue that the key area that is subject to deformation and, therefore, determines
the dissimilarity of delinquent adolescents with a tendency to violence is their social adaptation. In turn, the social isolation of violent juvenile
offenders is caused by a combination of external (socio-psychological) and internal (individual psychological) factors, which together determine
the extreme deformability of legal awareness.
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Становление криминологической науки не может
быть рассмотрена как без такого явления как причины
и условия совершения правонарушений. Детермина-
ция как психологическая категория понимается как
причинность событий и явлений внешними и внут-
ренними факторами (стимулами, стимулами). Как в

криминологии, так и в психологии детерминанты раз-
личаются, так сказать, векторами, разделенными на:
внешние (вызванные внешними условиями и обстоя-
тельствами) внутренние (связанные с личностными
диспозициями, потребностями, установками, интере-
сами, ценностями, склонностями, желаниями).



бенностью подросткового возраста является проти-
воречивость пубертатных процессов, тотальное ор-
ганическое развитие и социальное становление [2, 
с. 11–20]. Поэтому, развивая этот тезис, Братусь и
Личко подчеркивают, что физиологические нагрузки
на организм в период полового созревания, быстрое
созревание организма и перестройка всех его систем
часто провоцируют скрытые (компенсированные)
психические расстройства [3, с. 30–37]. В наше вре-
мя эта проблема особенно актуальна из-за ускоре-
ния, когда половое созревание значительно опере-
жает два других процесса.

С точки зрения специфических физиологических
изменений подросткового возраста в период поло-
вого созревания следует детализировать проблему
насилия, совершаемого несовершеннолетними на
сексуальной почве. Исследования причин подро-
стковых преступлений сексуального насилия под-
черкивают, что подросток, склонный к сексуальным
домогательствам, имеет определенные клинические
характеристики, такие как чувство мужской несо-
стоятельности, низкая самооценка, страх отверже-
ния, гнев против женщин, аберрантные эротические
фантазии, идентификация с моделями агрессии, на-
силия и запугивания. Кроме того, основной характе-
ристикой подростка, склонного к сексуальному наси-
лию, является плохая волевая регуляция собствен-
ного поведения и плохая социальная адаптация, сви-
детельствующая о неразвитости социальных навы-
ков, социальной изоляции из-за неспособности к об-
щению, неуверенности в себе из-за неспособности
самоутвердиться.

При оценке несовершеннолетних сексуальных
правонарушителей следует признать, что их поведе-
ние может носить различный характер в зависимости
от обстоятельств такого насилия. Так, при групповом
изнасиловании ведущим мотивом часто является не
удовлетворение сексуального желания, а стремление
самоутвердиться в глазах соучастников. Другой пси-
хологический смысл приписывают насильственным
сексуальным преступлениям, совершаемым подрост-
ками-одиночками, когда наряду с возрастным жела-
нием самоутвердиться на первый план выходит
юношеская гиперсексуальность. 

Кроме того, ювенильные психологические осо-
бенности, отличающие подростков как от детей, так
и от взрослых, включают особенности интеллекту-
ального развития. Так, Кондрашенко утверждает,

Поэтому изучение детерминант формирования
направленности делинквентного подростка на совер-
шение тяжких насильственных преступлений требует
анализа как внешних, так и внутренних компонентов.
Согласно психологической науке, внешние детерми-
нанты любой поведенческой деятельности состав-
ляют внешние условия физической среды и социаль-
ные условия, а внутренние — биологические и внут-
риличностные механизмы противоправного поведе-
ния. Однако в данной статье мы остановимся на
рассмотрении внутренних, т.е. индивидуально-психо-
логических детерминант поведения несовершенно-
летних преступников, совершивших тяжкие насиль-
ственные преступления.

Отправной точкой анализа внутренних детерми-
нант формирования направленности делинквентного
подростка следует считать биологические и наслед-
ственные физические предпосылки, и их взаимодей-
ствие с внутриличностными факторами и механиз-
мами противоправного поведения.

По мнению Дубинина, Карпеца и Кудрявцева, су-
щественную роль в формировании противоправного
поведения играют внутренние биологические про-
цессы, поскольку они определяют интенсивность и
характер реакций человека на любые воздействия
окружающей среды. 

Иными словами, биологические и конституцио-
нальные факторы не являются детерминантами под-
ростковой преступности, а становятся неким «благо-
приятным фоном» личностной деформации, опреде-
ляющим склонность мотивационно-поведенческих
психических образований подростка к негативным
внешним факторам. Вследствие взаимодействия
внутренних конституциональных факторов и внеш-
них неблагоприятных антисоциальных воздействий,
при отсутствии эффективного позитивного воспита-
тельного или профилактического воздействия, про-
исходят негативные личностные характерологичес-
кие изменения, которые в свою очередь определяют
деформацию мотивационной и поведенческой сфер
подростка.

Однако важно понимать не только формирование
определенных дезадаптивных личностных характе-
ристик насильственных несовершеннолетних право-
нарушителей, но и возрастную специфику, опреде-
ляющую уникальность такой крайней деформации
социальных установок в подростковом возрасте. На-
пример, Выготский подчеркивал, что главной осо-
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1. Девиантное поведение снижает самооценку,
так как подросток невольно приобретает негативное
общественное отношение к своим действиям, а зна-
чит, и к себе, что усугубляет его отчужденность.

2. Низкая самооценка способствует делинквент-
ному поведению, поскольку, участвуя в деятельности
антисоциальных групп, подросток пытается улуч-
шить свой психологический статус среди сверстников
и найти новые способы самоутверждения, которых у
него не было в семье и школе.

3. Поэтому создается иллюзия, будто девиантное
поведение может способствовать компенсаторному
повышению самооценки [5, с. 113–128]. Эти физио-
логические перегрузки организма подростка вместе
с кризисом идентичности при эффективном позитив-
ном воспитательном воздействии могут определять
происхождение социальной изоляции. 

Следует подчеркнуть, что актуализация жестоко-
сти насильственного несовершеннолетнего преступ-
ника без психических расстройств часто носит мно-
гомотивированный характер и носит внешний харак-
тер (устранение конкретного лица или конкретного
препятствия для достижения поставленной цели).
Последовательно, что касается лиц с психическими
расстройствами, то их внутренние детерминанты
преступных мотиваций, включающие проявления на-
силия, встречаются значительно чаще. Это могут
быть проявления непродуктивной компенсации на-
мерения самоутверждения или повышения само-
оценки, демонстрация превосходства над окружаю-
щими при невозможности восстановить самооценку
(самоуважение) другим путем.

Обращаясь к проблеме пограничных отклонений
с некоторыми гипертрофированными чертами, вызы-
вающими избирательную уязвимость к определен-
ным психогенным воздействиям, но нормальную
устойчивость к другим, Леонард и Личко определяют
их как акцентуацию характера. Исследуя акцентуации
подростков, Личко выделяет такие типы, как гипер-
возбужденный, циклоидный, лабильный, астено —
невротический, чувствительный, психоастенический,
шизоидный, эпилептический, истерический, неустой-
чивый, конформный [7, с. 77–83].

Таким образом, используя методики ПДС Личко и
ММПИ, при изучении типов акцентуации и индиви-
дуальных личностных профилей делинквентных под-
ростков выявляются два основных типа подростков,
склонных к насильственным правонарушениям:

что интеллект несовершеннолетних правонаруши-
телей обычно ниже среднего [4, с. 77–89]. Отсут-
ствие жизненного опыта затрудняет их социальную
адаптацию и определяет непродуманность дейст-
вий и общественную опасность возможных послед-
ствий. Поэтому несовершеннолетние совершают
преступления, характеризующиеся скорее ситуа-
тивным, чем преднамеренным типом мотивации,
обусловленным незрелостью и недостаточным раз-
витием их психики.

Эта недостаточная интеллектуальная сформиро-
ванность затрудняет (или даже делает невозможным)
осознание выбора в поведении, что не позволяет под-
росткам осознать общественно опасные последствия
своих насильственных действий и взять на себя от-
ветственность за них. Более того, Фромм отметил,
что никакая внешняя сила не способна решить лич-
ную проблему человека. Однако, зачастую не обладая
психической зрелостью, несовершеннолетний не
осознает всей глубины общественной опасности
собственных правонарушений.

Неуклюжий возраст подростка требует учета
«маргинального» статуса между возрастными груп-
пами детей и взрослых, что обуславливает домини-
рование аффирмационной мотивации. В частности,
современная психология представляет широко рас-
пространенное понятие «кризис идентичности» как
ключевой признак подросткового возраста. С этой
точки зрения «идентичность» интерпретируется как
попытка определить себя как автономную (взрос-
лую) личность и индивидуальность. Формирование
«идентичности» Ювенала является результатом рас-
пада «детского я» и необходимости объединения но-
вого «взрослого я». При отсутствии общественно
полезных целей самоутверждения этот процесс вы-
зывает прежде всего осложнения и нарушения в по-
ведении подростков.

Научные результаты десятилетнего лонгитюдного
исследования Клейна [5, с. 113–128] 9300 семикласс-
ников подтверждают вышеизложенный тезис. Он
пришел к выводу, что низкая самооценка положи-
тельно коррелирует практически со всеми видами де-
виантного поведения, такими как нечестность, член-
ство в антисоциальных группах, совершение право-
нарушений, употребление наркотиков, пьянство, аг-
рессивное поведение, самоагрессия (самоубийство).

На этом основании Клейн раскрывает цепь объ-
яснений такой корреляции:



ность посягательств на жизнь, что удерживает их от
насильственных преступлений. В случае, если на
данном возрастном этапе развития несовершенно-
летний обладает незрелыми базовыми социальными
ценностями, к которым относятся жизнь и здоровье
человека, это указывает на значительную социаль-
ную изоляцию и требует неотложных профилакти-
ческих и коррекционных действий.
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1) впоследствии они чаще теряют контроль над
своими порывами, злоупотребляют алкоголем и со-
вершают преступления в состоянии алкогольного
опьянения. Главной их чертой является аффективная
взрывоопасность, раздражительность, склонность к
возникновению неоправданно злобно-грустного на-
строения. В таком состоянии они совершают акты
агрессии даже по незначительным причинам;

2) истерический тип с повышенной эмоциональ-
ной лабильностью демонстративен в самоутвержде-
нии, поэтому употребляет алкоголь для демонстрации
собственной зрелости и в состоянии опьянения при-
бегает к насилию лишь для того, чтобы осуществить
собственное превосходство над более слабой или бес-
помощной жертвой.

Научные исследования взаимосвязи психиче-
ских отклонений подростков с совершением пре-
ступлений несовершеннолетними показали, что
психически здоровые несовершеннолетние право-
нарушители составляют лишь 1/3, в то время как от-
дельные признаки нервно-психических расстройств
регистрируются более чем у половины реципиен-
тов. Таким образом, первое место среди погранич-
ных психических расстройств в рамках юриди-
ческой ответственности (или уменьшенной ответ-
ственности) занимают органические, включающие
черепно-мозговую травму (36,7%), психопатии и
психопатоподобные состояния (32,4%), умственную
отсталость (16%).

В заключение мы утверждаем, что ключевой
областью, которая подвергается деформации и, сле-
довательно, определяет несходство делинквентных
подростков со склонностью к насилию, является их
социальная адаптация. В свою очередь, социальная
изоляция насильственных несовершеннолетних пра-
вонарушителей обусловлена сочетанием внешних
(социально-психологических) и внутренних (инди-
видуально-психологических) факторов, которые в
совокупности определяют крайнюю деформируе-
мость правосознания. По сравнению с несовершен-
нолетними правонарушителями, склонными к при-
обретательству, насильственные правонарушители
демонстрируют гораздо более глубокую социальную
изоляцию. Очевидно, что стяжательские преступ-
ники все же осознают большую общественную опас-
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тивного выполнения возложенных на органы про-
фессиональных задач по борьбе с преступностью,
поддержанию общественного порядка. В этой связи
создание полноценной и эффективной индивидуаль-
ной профилактики преступлений является приори-
тетной задачей государственных органов власти для
обеспечения порядка и законности в стране [6; 13].

Следует также отметить, что пандемия 2020 г.,
связанная с инфекцией COVID-19, изменила все
сферы жизни российских граждан, в том числе и кри-
минального мира. Преступники быстро воспользова-
лись кризисной ситуацией как возможностью для
своих преступных действий. Известно, что при упу-
щении в профилактике приходится прибегать к пред-
отвращению и пресечению преступности. Поэтому,
если профилактика слаба, то правоохранительным

Криминальная среда российского общества ста-
новится все более профессиональной, организован-
ной и наносит большой ущерб культурным ценнос-
тям, нормам и правилам поведения.

Проблема объективности данных о криминоген-
ной ситуации и реального контроля за ней остается
актуальной не только для России, но и для всего
остального мира. Поэтому очень важно иметь эффек-
тивную систему индивидуальных профилактических
мероприятий, чтобы своевременно распознать лиц,
которые могут причинить вред себе и обществу, а
также выявить основные причины и условия пре-
ступных деяний, чтобы устранить их.

Вследствие этого необходимо уделять присталь-
ное внимание психолого-педагогической работе со-
трудников органов внутренних дел в целях эффек-



комплекс мер, направленных на воспрепятствование,
недопущение, ограничение причин и условий пре-
ступности. Например, проведение профилактической
беседы инспектором ПДН среди школьников на тему:
«Ответственность за административные правонаруше-
ния и преступления среди несовершеннолетних» или
же бесед, с целью разъяснения ответственности за пра-
вонарушения, предусмотренные нормами КоАП РФ и
УК РФ, позволяет нейтрализовать значимое условие
преступности, как пробелов правовых знаний.

Индивидуальная профилактика преступлений —
это последовательное применение мер, с целью не до-
пустить возникновения у лица замысла на совершение
преступления. Индивидуальная профилактика оказы-
вает влияние на сознание лица, нейтрализуя причины
и условия, способствующие формированию преступ-
ных побуждений, установок. Так же при проведении
органами внутренних дел индивидуальной профилак-
тики лицу оказывается, психологическая помощь, ко-
торая помогает человеку адаптироваться к окружаю-
щему миру, выбрать правильный жизненный путь, из-
менить свое восприятие жизни к лучшему [4; 13].

Из этого следует, что Индивидуальная профилак-
тика направлена на людей, поведение которых позво-
ляет сделать вывод о том, что они могут совершить
противоправные деяния. В этой связи индивидуаль-
ная профилактика должна теснейшим образом взаи-
модействовать с таким правовым средством как конт-
роль [14]. Наиболее показательной группой, в этом
смысле, являются лица, освободившиеся из мест ли-
шения свободы. 

Проблема определения личностных особенностей
преступника является ключом к правильной оценке
характера преступления. Одной из первых задач для
сотрудников ОВД всегда является правильная оценка
психологических движущих сил противоправного по-
ведения личности преступника. К ним относятся:

● уровень образования, воспитания, культуры
личности преступника;

● организация индивидуального досуга лично-
сти, а также посещение учреждений для организо-
ванного досуга;

● оценка знаний в области права;
● использование средств массовой информации

для повышения осведомленности. 
Следует также отметить, что мотивы подростко-

вой преступности более ограничены, чем у взрослых,
поскольку они не имеют официальных мотивов коры-

органам придется прибегать к наиболее действенным
и принудительным мерам в рамках предотвращения
и пресечения преступности.

Статистика преступности официальных данных
сайта МВД РФ в период ограничительных мер, свя-
занных с COVID-19 показывает такие данные:

● изнасилований и покушений на изнасилование
за этот период сократилось на 31,1%

● разбоев — на 20,9%
● число краж — на 11,2% 
● грабежей — на 9,9%;
● число уличных преступлений — на 3,3%.
Следует отметить, что количество преступлений,

связанных с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, увеличилось на 94,6%.

Домашнее насилие остается стабильным. Коли-
чество звонков на горячую линию детского телефона
доверия увеличилось на 35%. Родители срывают свой
гнев на ребенке. Иногда в одной комнате живут че-
тыре человека, и ребенок пытается учиться по теле-
фону матери, потому, что нет личного телефона или
компьютера и все это имеет свои предпосылки к де-
линквентному поведению, а в последующем и к пре-
ступному [11; 13].

При анализе данной статистики, можно выде-
лить некоторые причины преступных посягательств
в период пандемии, например:

● вырос спрос на определенную категорию то-
варов, и нехватка средств индивидуальной защиты;

● многим бизнесменам пришлось закрыть свой
бизнес из-за жестких ограничений, в результате чего
их доходы резко упали и произошло банкротство;

● тревожность, стресс и паника населения [11; 13].
Из этого следует, что профилактическая работа

утрачивает свою эффективность и нуждается в совер-
шенствовании и новых подходах и методиках борьбы
с преступностью. 

Официальные данные сайта МВД РФ показы-
вают, что благодаря использованию органами внут-
ренних дел системы «Безопасный город» в про-
филактической работе, и введенными властью огра-
ничительными мерами, связанных с COVID-19, в
2020 г. на улицах стало тише и спокойнее. В обще-
ственных местах за 9 месяцев 2020 г. зарегистриро-
вано на 10,2% меньше преступлений, чем за тот же
период 2019 г. [12; 13].

Отметим, что под термином профилактика пре-
ступлений органами внутренних дел представляется
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властную позицию, самоуважение и почувствовать
силу собственного достоинства. Семейные драки и
бытовое насилие оказывают очень заметное влияние
на детей и могут привести к агрессии, ригидности,
преступному поведению, которое впоследствии фор-
мирует преступную личность. Кроме того, небреж-
ное отношение к воспитанию детей ведет к бес-
призорности и детской безнадзорности. При анализе
работы полиции по урегулированию семейных си-
туаций было установлено, что в рамках индивиду-
альных профилактических мероприятий обычно
принимается стандартный набор превентивных мер,
которые ограничиваются документированием семей-
ных конфликтов.

Таким образом, очень важно своевременно вы-
явить семьи, в которых родители ведут антиобще-
ственный образ жизни. А для этого должностным
лицам органов внутренних дел нужно обладать пси-
хологическими знаниями и умениями при примене-
нии профилактических мер. Психологические зна-
ния помогут сотрудникам органов внутренних дел в
индивидуальной профилактике. Они обеспечат по-
ложительное влияние на правонарушителя в части
мотивационного побуждения к исправлению. Эф-
фективность предупреждения преступлений будет
иметь результат, когда особое внимание будет уде-
ляться семье, развитию детей в этих семьях. Важно
решать социальные проблемы материального до-
статка семьи, повышать качество образования и
культуры, здравоохранения, правильно организовы-
вать досуговую среду вовлекать молодежь в социаль-
ные проекты. 

Стоит констатировать, что решить указанные
выше проблемы не всем странам под силу. В целях
борьбы с преступностью эти страны не затрагивают
коренных причин преступности, а действуют путем
ужесточения наказаний за совершенные преступле-
ния. Экономическая возможность нашей страны пока
не в силах обеспечить полнофункциональную и ши-
рокомасштабную профилактическую деятельность
органов внутренних дел, а также решить назревшие
социальные проблемы.
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сти в служебных целях, профессиональной халатности
и несколько ограничены в плане семейной агрессии.

Органы внутренних дел должны осуществлять
контроль над лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, к которым судом назначены соответ-
ствующие ограничения. Органы внутренних осуще-
ствляют проверку соблюдения ограничений этими
лицами. В случае выявления нарушений должност-
ные лица органов внутренних дел вправе применить
к таким лицам предусмотренные законом санкции
до начала процедуры возвращения в места лишения
свободы. Эта возможность закреплена в законе и
реализуется через административный надзор.

Обратим внимание, что из-за пандемии COVID-19
и связанными с нею ограничительными мерами, по-
лиции иногда бывает трудно определить категорию
граждан, конкретных лиц, которые могут совершить
преступление.

В органах внутренних дел индивидуальной про-
филактической работой в основном занимаются
такие подразделения, как: участковые уполномочен-
ные полиции, Патрульно-постовая служба, участко-
вые уполномоченные полиции и ПДН [2; 11].

Анализируя результаты индивидуальной профи-
лактической работы органов внутренних дел, можно
выделить несколько проблем.

Проблема в семейно-бытовой сфере индивидуаль-
ной профилактической работы по предупреждению
делинквентного и преступного поведения. Сложности
возникают в связи с тем, что отсутствует четкая систе-
ма полномочий по профилактике семейного насилия,
поэтому привлечь к административной ответственно-
сти бывает невозможно, пока семейные конфликты не
перерастут в нарушение прав других граждан. 

При анализе причин и условий, которые влияют
на совершение преступлений в семейно-бытовой
сфере можно заметить падение культурных, нрав-
ственных ценностей у малоимущего населения, чаще
всего причиной служит рост психических аномалий,
болезненная дезадаптация человека. Например, у лю-
дей, которые употребляют спиртные напитки, нару-
шены функций защитных механизмов, такие люди
очень восприимчивы к окружающей их среде.

Кроме того, многие психологи отмечают, что
один или несколько членов семьи используют ссоры,
в том числе физическое насилие, для удовлетворения
своего эмоционального состояния. Чаще всего чело-
век, провоцирующий конфликт, старается завоевать
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Аннотация. В статье дана подробная информация о том, что может привести подростка к самоубийству, которая поможет пред-
отвратить дальнейшие трагедии. Особое внимание к этой проблеме вызвали статистические данные и рост числа самоубийств среди
несовершеннолетних. Изучена статистика совершения самоубийств в РФ. Рассмотрены причины и условия проявления самоубийств
у несовершеннолетних, которые могут быть достаточно сложными, хотя суицид среди несовершеннолетних был достаточно редким
явлением, но на сегодняшний день суицидальные попытки в таком возрасте значительно увеличились. Также предложены пути ре-
шения данной проблемы, которые поспособствуют спаду криминальной активности. 

Ключевые слова: суицид у несовершеннолетних, суицидология, причины и условия суицидов, суицидальное поведение, суи-
цидальные попытки, число суицидов.
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Э. Дюркгейм). Также подтвердили идеи Э. Дюр-
гейма, когда в России в начале 90-х гг. ХХ в. про-
изошли общественно-политические потрясения,
которые привели к потери нравственных и духов-
ных идеалов, к всплеску преступности и увеличе-
нию суицидов — этому поспособствовал психоло-
гический кризис, личностная дезадаптация, потеря
целей и ориентиров, жизненного смысла — это по-
рождало нравственные переживания, психологиче-
ские страдания, алкоголизм, совершение преступ-
ления и суицид.

Довольно часто к теме суицид прибегали Россий-
ские криминологи. К примеру, Судебные власти в
1892 г. из села Старый Мултан стали обвинять уд-
муртских крестьян в религиозном мракобесии и ри-
туальном убийстве — этот уголовный процесс был
опротестован передовой общественностью. В это

В своей работе «Самоубийство» Э. Дюркгейм на
протяжении всей истории человеческой цивилиза-
ции рассматривал суицид в одном направлении с
преступностью, обращая внимание на общие черты
их природы, общность причин и условий. Р. Мертон
подтвердил, что в работе Э. Дюркгйма была разъ-
яснена ежегодная зависимость числа самоубийств,
которой поспособствовали внешние факторы, такие
как: духовные, психологические, экономические, по-
литические и географические.

Были сделаны выводы о том, что кризисные си-
туации, приспособление и адаптация к неожидан-
ным изменениям общественной жизни, социальные
сдвиги и катаклизмы — все это часто является след-
ствием суицида ровна как и гомицида, а ведущей
личности суицидента является разрушение иден-
тичности (рассматривал в своей теории аномии 



достаточно глубоко изучаться российскими учены-
ми. Д.А. Корецкий и Е.С. Стешич провели такие дан-
ные: «В 2015 г. самоубийство совершили 685 несо-
вершеннолетних, но покушение на свою жизнь было
у 505 подростков, так в 2016 г. свели счеты с жизнью
720 детей. В 2018 г. было совершено 6 суицидов и 
12 попыток, все это происходило в Ростовской обла-
сти. Также в 2017 г. их стало меньше — 4 и 10». Ми-
ровая статистика, которая обобщена Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения ООН, говорит о том, что
суицид не идет к снижению, так как ежегодно в мире
происходит около 800 тыс. самоубийств и более 
20 млн попыток. В 2018 г. В Росси по информации
Росстата, зафиксировали 18 206 человек погибших от
суицида (15 079 мужчин и 3127 женщин).

Э. Дюркгейм обратил внимание на другие фак-
торы, которые актуализируют эту проблематику как
«сигнальное» свойство суицида. Индикатором и ба-
рометром социально-психологического благополучия
служит уровень в обществе. Психологи признали, что
суицид относится к числу девиантных и социально
вредных явлений, которые оказывают колоссальное
влияние на преступное поведение в обществе.

Суицид можно отнести к массовому общест-
венно опасному явлению, потому что он распростра-
нен и тесно связан с преступностью — это требует
реакцию, нацеленную на доведение его до социально
приемлемого уровня. Н. Островский сказал: «Самое
дорогое у человека — это жизнь», к сожалению, суи-
цид обесценивает ее, показывает дурной пример для
общества и действует отрицательно на массовую пси-
хологию. Суицид, он подобно терроризму, порождает
и только усиливает страхи, тревожность, фобии, не-
уверенность в своей безопасности, а у некоторых лю-
дей в потери смысла жизни. 

На сегодняшний день, мы нуждаемся в такой по-
требности, как разработка эффективных мер профи-
лактики суицидального поведения, «...аутоагрессив-
ные поступки индивида, сознательно и преднаме-
ренно направленные на лишение себя жизни по при-
чине появления неблагополучных или трудных
жизненных обстоятельств» — определили А.Е. Ша-
лагин и А.Д. Идиятуллов. Причинами суицида могут
быть не только неблагополучные жизненные обстоя-
тельства, например, по религиозным мотивам, а точ-
нее в джайнизме самоубийство считается одним из
восьми послушаний, для которых необходимо отка-
заться от пищи. На мой взгляд, суицид правильней

дело стал вмешиваться А.Ф. Конин, который являлся
правоведом, и он сделал акцент на том, что хоть и все
крестьяни-вотяки были оправданы, но перед этим
большинство из них ушли из жизни, не выдержав
эмоционального давления и издевательства над
людьми. При этом он выяснил, что у этого народа
есть «сухая беда»: самоубийство, которое вызвано на-
несением большой обиды, и сделав вывод, выяснил,
что такие этнопсихологические черты и свойство
могут оказать на людей психологическую чувстви-
тельность и эмоциональную ранимость, в послед-
ствии чего вызвать суицидальный поступок.

А.Ф. Конин связывал причины суицидов с нега-
тивными социально-психологическими явлениями,
где он писал о них в очерке «Самоубийство в законе
и жизни». Советский криминолог В.Н. Кудрявцев за-
трагивал проблему суицида. Он утверждал, что с по-
зиции классовой теории в явлении суицида немало и
психологического, и социального. Также он приводил
пример из кинофильма «Человек-амфибия», где в
песни поется о нелегкой рыбацкой доли в буржуазных
странах звучит так: «Лучше лежать во мгле, в синей
прохладной мгле, чем мучиться на суровой, жестокой,
проклятой земле. Будет шуметь вода, будут лететь
года и в белых туманах скроются черные города...».

В России на рубеже ХХ–ХХI вв. исследование
суицидального поведения усилилось. Стали больше
работать с общемировыми статистическими данными
суицида и сравнивать его параметры, включая туда
территориальную распространенность. Всемирная
организация здравоохранения ООН в 2003 г. предста-
вила доклад по теме: «Насилие и его влияние на здо-
ровье», на тот момент Россия занимала второе место
после Литвы по числу самоубийств не душу населе-
ния, которая достигла более 55 тыс. актов в год. В
2006 г. по числу самоубийств в возрасте от 15 до 
19 лет Россия заняла 1-е место в мире около 2500 ак-
тов в год — этому был обнародован доклад Швед-
ского национального центра по исследованию и про-
филактике самоубийств при Каролинском универси-
тете [3; 4]. Частичный случай, когда индивид, который
хочет уйти из жизни, ищет помощь врача для реали-
зации своего замысла, на это приходились первые глу-
бокие исследования эвтаназии, которые назывались
рядом российских авторов, например как О.С. Ив-
ченко и С.С. Яценко и др.

В последние годы интенсивность суицидального
явления среди молодых людей выросла. Она стала
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структур. Причины распространение суицида в армей-
ской среде выделил К.В. Харабет: «...трудности во-
енно-служебной адаптации вследствие слабой допри-
зывной подготовки, невысокий психологический на-
строй и мотивация военнослужащих, обусловлена
упущениями в их воспитании, сложившейся бытовой
ситуацией в семье, глумление и издевательства со сто-
роны сослуживцев; тяжелый нравственный климат в
отдельных воинских коллективах; повышенной физи-
ческой и психической нагрузки, связанные с неуком-
плектованностью личным составом воинских подраз-
делений». Также к причинам можно добавить доста-
точно распространенное понятие на сегодняшний
день — дедовщина; пьянство (по статистики в совре-
менной армии совершаются около 1/4 от общего числа
самоубийств); тяготы, жилищная неустроенность;
увольнение, смена место службы и переезд (с семьей)
с одного на другое; коррупционные проявления, кон-
фликты в семье, грубое нарушение прав со стороны
руководства. 

Рассмотрим причины схожие с вышеперечислен-
ными, которые толкают на совершение суицида сре-
ди правоохранительных органов: психологическое
давление со стороны общества, хронический стресс,
ненормированный рабочий график, приобретенные
во время службы травмы, алкоголизм, доступ к огне-
стрельному оружию, тяжелые условия службы, недо-
работка со стороны воспитательно-психологической
работы с личным составом. В основном такие при-
чины суицида рассматриваются в ОВД и таких под-
разделениях как: ППС, ДПС и уголовный розыск, в
основном подвержены более молодые сотрудники,
которые прослужили не более пяти лет.

В исправительных и воспитательных колониях,
СИЗО, тюрьмах и ИВС присутствуют сложности в
профилактике, выявления причин и условий суицида.
Эти трудности связаны с факторами эмоционально-
психологического плана, которые указывают на то, что
человек, находящийся в изоляции от социума в составе
однополого коллектива людей, больше подвержен суи-
циду, которые описаны в трудах криминальной психо-
логии — А.Д. Глоточкина и В.Ф. Пирожкова.

Число самоубийств снизилось связи с тем, что
стали вводить усиленные меры контроля, а также не-
уклонного уменьшения численности тюремного кон-
тингента. Согласно данным О.Р. Цоя, в 2007 г. в местах
лишения свободы было совершено 436 актов суицида,
в 2013 г. их насчитывали 461. Также в 2017 г. было за-

определить как одну из общественно опасных форм
девиантного поведения, которая выражается в созна-
тельном отказе человека от своей жизни.

Для того, чтобы снизить риски и условия пре-
ступности, в криминологии хорошо известно, что для
этого необходимо нейтрализовать ее причины и усло-
вия, что способствует спад в криминальной активно-
сти. Такой подход, распространяется на суицидаль-
ное явление, который имеет в себе как ряд общих
причин, заложенных в обществе, так и эмоциональ-
но-психологические и другие особенности личности
людей, которые решились на суицидальный посту-
пок. Можно взять в пример Мартина Идена, которой
поддался такому явлению как суицид — героя романа
Д. Лондона — где формирует «синдром Мартина
Идена», который предлагает тоску, достаточно силь-
ное нервное истощение и депрессивное переживания
после достижения своей цели. 

К причинам суицидального поведения в крими-
нологии можно отнести: малая обеспеченность госу-
дарством основных потребностей населения (жилье,
досуг, творческая деятельность и т.д.), социальная
(резкое расслоение по уровню достатка (сильно обес-
печенных и мало обеспеченных) и качеству жизни,
люмпенизация и маргинализация населения), соци-
альная фрустрация, кризис в брачно-семейных отно-
шениях (высокий рост разводов и распадов), не бла-
гополучность семей, аддиктивное поведение (пьян-
ство, алкоголизм, наркомания) и морально-психоло-
гические (утрата смысла жизни, идеалов и ценнос-
тей, психологическая несовместимость, упадок в об-
разовательном процессе и воспитании детей, хам-
ство, грубость, лицемерие, равнодушие, эгоцентризм,
увеличение числа людей с девиантным поведением,
отклонениями в психике, общее ухудшение физиче-
ского здоровья, массовые неврозы).

Можно выделить группу среди причин суицида,
которая тесно связанна с особенностями областей
жизнедеятельности, потому как в них наиболее часто
проявляет себя это явление. У несовершеннолетних
можно выделить специфические причины само-
убийств, такие как: суицид в местах изоляции от об-
щества, в воинских подразделениях и в правоохрани-
тельных органах и т.д. Отсюда вытекают отрасли суи-
цидологии: пенитенциарная суицидология, военная
суицидология и ювенальная суицидология [2].

Большинство ученых заинтересовало случаи суи-
цида среди военнослужащих и сотрудников силовых



же проблемой, общаются между собой [15]. Такие
несовершеннолетние, которые обладают рядом про-
блем, связанных с их психологическим состоянием,
адаптацией и самореализацией себя как личность, за-
мкнутость, эмоциональная неуравновешенность, ин-
фантильное расстройство, очень хорошо подходят
для таких сообществ, там они находят себе друзей,
схожих с их проблемами. На сегодняшний день по
всему миру насчитываются несколько тысяч несовер-
шеннолетних, которые подвержены такой проблеме.

Правоохранительные органы отслеживают такие
сообщества, площадки, чаты, сайты и закрывают их.
В образовательных учреждениях инспектора по де-
лам несовершеннолетних и социальные педагоги
проводят идейно-просветительские и разъяснитель-
ные мероприятия по профилактике склонения к со-
вершению суицида посредством интернет-ресурсов.
Освещение темы в СМИ несет пропаганду, интерес,
вызывает любопытство и ажиотаж со стороны несо-
вершеннолетних, которые сидят в социальных сетях,
даже включая тех, которые никогда не знали о суще-
ствовании таких групп. Возможность конфиденци-
альности и анонимности при общении путем сов-
ременных интернет-ресурсов, к сожалению, не по-
могает распознать виновных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что суицид,
помимо научного анализа, который направлен на
поиск выявлений причин и условий, нуждается в пред-
упреждении посредством формирования эффектив-
ной, действующей, целостной и комплексной системы.
Ежегодные социально-экономические потери, мо-
рально-психологический вред и демографический
урон, которые были нанесены явлением суицида, тре-
буют создание единого федерального сервиса «теле-
фона доверия», по которому круглосуточно мог бы
обратиться каждый, кто нуждается в помощи, и у ко-
торого присутствуют суицидальные мысли и намере-
ния. Также остро стоит вопрос о нехватке специали-
зированных служб по профилактики суицида в муни-
ципалитетах, особенно в сельской местности.

Особое внимание в профилактике суицида нужно
уделять СМИ, которая включает в себя интернет-ре-
сурсы; особый контроль, с целью минимизации влия-
ния негативного контента на психологию и сознание
граждан. Также необходимо информировать населе-
ние о возможностях системы предупреждения суи-
цида, привлекать общество к вопросу суицидальной
смертности.

фиксировано по информации Росстата 314 случаев са-
моубийства и всего 278 случаев в 2018 г. Этой поло-
жительной динамикой стало усиление контроля со
стороны персонала, своевременной установкой лиц,
поставленных на учет, лиц, склонных к суицидальным
намерениям, активной работой со стороны психоло-
гов, капелланов — священнослужителей, которые
представляют мировые религии (на сегодняшний день
в учреждениях ФСИН успешно функционируют 
228 православных храмов, 42 мечети, 8 буддийских
храмов и 4 костела католической церкви). 

Подростковый возраст наиболее восприимчив и
подвержен явлению суицида и схожи с ним негатив-
ным социальным явлением — это было выявлено в
ходе психологического исследования. Здесь причина
кроется не только в переходном возрасте «незре-
лость», юношеский максимализм, нонконформизм,
демонстративность, чересчур эмоциональность в по-
ведении, изменении настроения под влиянием внеш-
них факторов, «суженность» в сознания и другие
психологические факторы, но и социальные при-
чины, которые включают в себя: социальные кон-
фликты, неблагополучие, безработица, тяжелые
жизненные условия, одиночество, высокая социаль-
ная напряженность, отсутствие контакта с общест-
вом, который в следствии порождает аффективные
реакции на них со стороны более остро, болезненно
и интенсивно их переживают [8].

Замкнутость в общении, избирательность в об-
щении, зацикливание на конфликте, постоянная тре-
вожность, нерешительность, потеря смысла жизни,
безысходность, чувство вины, недовольство от са-
мого себя, агрессия, напряженность, все это является
признаками нахождения подростка в кризисных си-
туациях, которые могут привести к суициду. 

Существуют различные сообщества, которые
имеют свою программу «доведения до самоубийства»,
участники которых получают от них специальные за-
дания, среди них: «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди
меня в 4:20», «Красная сова», «Море китов», «Млеч-
ный путь», «NaN», группы Филиппа «Лиса», «F57» и
др. Многие ученые связывают рост ювенального суи-
цида с деятельностью этих сообществ в России. 

Несовершеннолетние, состоящие в этих сообще-
ствах, активно делятся своей информацией о суици-
дальных практиках, обсуждают в комментариях свои
действия (где и как получили средства для быстрого
ухода из жизни), ведут поиск людей, страдающих той
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условиях постреволюционной России, а также во-
прос эмиграции развивается в работах М. Йовано-
вича (2001) и В.Д. Зимина (2004). М. Иованович
раскрыл некоторые общие тенденции бездомности
российских детей в 1920–1940-е гг. в условиях эмиг-
рации. В.Д. Зимина изучает проблемы самосохране-
ния детей русской эмиграции в 1920–1930-е гг. В
России исследователи 1920-х гг. поднимали в своих
статьях детскую беспризорность как социальную
проблему (П. Люблинский, 1929) [1, с. 19–34]. Од-
нако, изучение литературы того периода показывает,
что существующие работы указывают только на про-
блемное поле, поскольку основное внимание уде-
ляется изучению преступности, а бездомность
рассматривается только в контексте хулиганства
среди детей [3, с. 76]. 

Современные российские исследователи уде-
ляют значительное внимание проблемам бездомно-
сти, безнадзорности и девиации детей [4, с. 87]. Если
верить источникам, можно проследить тенденцию

Проблемы детской беспризорности и безнадзор-
ности всегда были и остаются важнейшими пробле-
мами любого общества, значимость которых на
сегодняшний день начинает возрастать в виду уве-
личения числа детей, оставшихся без опеки и по-
печительства родителей. Социальные проблемы
детской беспризорности и безнадзорности как часть
истории давно интересуют многих зарубежных ис-
следователей (Ф. Арьес (1962), Дж. Поллок (1983,
1987), Дж. Хейвуд (2001)). Также ряд европейских
ученых активно занимаются вопросами детской бес-
призорности и безнадзорности в Советской России
(Д. Штурман (1988), Л. Холмс. (1992), Л.А. Киршен-
баум (2001)). А, к примеру, произведения Алана
Болла посвящены жизни бездомных детей 1920-х гг.
Д. Штурман исследует влияние идеологических фак-
торов на школьное образование детей в Советской
России 1920–1930-е гг. Л. Холмс изучал функцию
трудового воспитания в советской школе. Ориги-
нальный аспект проблемы — выживание детей в
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1921), социальные инспекции на местах, «Фонд
имени В.И. Ленина для оказания помощи беспризор-
ным детям» (1924) [6, с. 94]. Опытные педагоги стре-
мились создавать беспризорным детям максималь-
ные возможности для нормального развития, про-
явления самостоятельности, инициативы, полезной
творческой деятельности [6, с. 112]. 

В 1926 г. приняты Положение о мероприятиях по
борьбе с детской беспризорностью в РСФСР и По-
становление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по
борьбе с детской беспризорностью». В годы Великой
Отечественной войны органами милиции совместно
с партийными и комсомольскими органами были
предприняты решительные шаги в борьбе беспри-
зорностью. Значительную помощь в борьбе с бес-
призорными и безнадзорными детьми обеспечивала
комсомольская организация города. 7 августа 1942 г.
указом ЦК ВЛКСМ было издано постановление «О
мерах комсомольских организаций по борьбе с дет-
ской безнадзорностью и беспризорностью» в соот-
ветствии с которым члены-комсомольцы занимались
поиском детей, проводили систематические обходы
подростковых концентраций (вокзалы, пристани, го-
родские рынки и базары), выявляли беспризорных
детей, отправляя их в приемные центры, проводили
разъяснительные беседы с родителями бездомных
детей. В 1945 г. комсомольские и партийные органи-
зации, органы НКВД совместно с органами милиции
выявили более 1 млн беспризорных и безнадзорных
детей по всей стране. 

В поисках путей решения проблем бездомности и
безнадзорности в годы войны советские и партийные
органы в очередной раз вернулась к идее возрождения
института патронажа. Однако, какая работа не прово-
дилась бы данным институтом, число детей, взятых
под патронаж, не сопоставимо с числом бездомных
детей, которые остались на улице. В 1952 г. решением
Совета Министров СССР органам МВД было предо-
ставлено право трудоустраивать на промышленные
предприятия, транспорта и сельского хозяйства быв-
ших беспризорных и безнадзорных детей, которые в
данный момент находились в детских домах, а также
приемниках-распределителях. По инициативе партий-
ных органов над детскими учреждениями было уста-
новлено шефство трудовых коллективов, таких, как
заводы «Бакинский рабочий», имени лейтенанта
Шмидта, «26 Бакинских комиссаров», «Парижская
Коммуна» и др. Особо остро стоял вопрос о детской

отсутствия ярко выраженной беспризорности и без-
надзорности детей во времена Руси, так как суще-
ствовала родовая община с традициями заботиться
о сиротах сообща всем миром. Тем не менее, при об-
разовании государства образовалась и политика за-
боты об осиротевших детях, т.е., уже при Иване
Грозном был выпущен Патриарший приказ [5], ре-
гулирующий деятельность сиротских домов, а в Сто-
главом соборе регламентировалась работа училищ
для обучения детей грамоте и богадельни для
«сирых и немощных». В последующие годы разви-
тие системы призрения активизировалось в годы
правления Екатерины II, при которой был создан
прототип современного детского, так называемого
«воспитательного» дома и множественные приюты.
Более того, продолжала развиваться в вопросе без-
надзорности и беспризорности детей русская цер-
ковь, главной задачей которой стало не только обес-
печение крова над головой и пропитания сиротам,
но и осуществляла функции лечения, воспитания и
начального образования детей, оставшихся без по-
печения родителей. Октябрьская революция, Граж-
данская война, голод 1920-х гг. стали источником
огромных масс бездомных и безнадзорных детей. Из
этих исторических событий вытекает первый этап
борьбы с бездомностью. Необходимость борьбы с
бездомными во многом была обусловлена тем, что в
то время, когда все старые традиции, привычные ве-
рования и этические нормы были разрушены рево-
люцией, а новые были еще на этапе становления не
только взрослые, но и представители подрастающего
поколения встали на путь преступности (И.И. Хани-
пова, 2013). А.О. Эдельштейн, описывая состояние
детской преступности в середине 1920-х гг., под-
черкнул, что «нынешняя армия бездомных детей —
это в лучшем случае, армия хулиганов, а в худшем,
более серьезных преступников». «Борьба с бездом-
ностью — это борьба с настоящим и прежде всего с
будущим хулиганством» (А.О. Эдельштейн, 1927).
Задача воспитания «нового» человека, формирова-
ния его нравственных качеств и мировоззрения была
возложена на детские образовательные учреждения
[2, с. 40].

Проблемами беспризорности занимались Госу-
дарственный совет защиты детей (председатель 
А.В. Луначарский, 1919), Наркомпрос РСФСР, ко-
миссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (Дет-
комиссия ВЦИК, председатель Ф.Э. Дзержинский,
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беспризорности и безнадзорности в годы перестрой-
ки, и именно тогда был создан Советский Детский
Фонд имени В.И. Ленина, главной задачей которого
являлось оказание всесторонней помощи несовер-
шеннолетним детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, детям-сиротам, а также детям-инвалидам [8,
с. 67]. Созданная в 1987 г. организация продолжает
свою деятельность и сейчас под названием Россий-
ский Детский Фонд. Его главные достижения — это
семейные детские дома и программа «Теплый дом»
для оказания материальной и моральной поддержки
детским учреждениям [9, с. 50].

Решить проблему беспризорности и безнадзорно-
сти невозможно без комплексных мер, направленных
на проведение мероприятий в области профилактики
детской безнадзорности и беспризорности с соблюде-
нием общих принципов такого рода деятельности и
приоритетом индивидуального подхода, гуманного
отношения, соблюдения и обеспечение реализации
прав, свобод и интересов ребенка, а также совершен-
ствования важнейших правовых средств, призванных
обеспечивать должное состояние законности во всех
сферах жизни общества и государства [11]. Необхо-
димо улучшать экономическую ситуацию в стране,
поощрять те семьи, в которых забота о воспитании
детей является важнейшей ценностью родителей, а
также помогать неблагополучным семьям в воспита-
нии детей.
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ляется, в данном случае подобный подход не позволит
определить эффективные пути предупреждения пре-
ступлений рассматриваемой категории. На наш
взгляд, в данном случае нужно исходить не из уровней
предупреждения преступления, а из целей, которые
стоят перед профилактической деятельностью. И
ключевой целью видится выявление лиц, потенци-
ально готовых совершить подобное преступление, ди-
агностирование фактических факторов, которые мо-
гут обусловить совершение данного преступления и,
соответственно, их нейтрализацию (в отношении фак-
торов), и оказание профилактического воздействия (в
отношении лица). Это связано с тем, что даже пре-
сечение подобного преступления на стадии покуше-
ния, нельзя считать успехом предупреждения, потому,
как возможность довести преступление практически
до конца в данном случае будет означать множествен-
ную совокупность пробелов практики реализации
предупредительных мер сразу с нескольких сторон
уполномоченных и ответственных субъектов.

Профилактика является наиболее эффективным
средством противодействия преступности, а потому
в когорте правоохранительных мер должна занимать
первостепенное значение. В соответствии с сущест-
вующим и общепринятым подходом, профилактика
преступности носит сугубо дифференцированный ха-
рактер и подразделяется на различные уровни реали-
зации, в частности общесоциальный и специально-
криминологический. Специально-криминологичес-
кий уровень профилактики убийств, совершаемых не-
совершеннолетними в образовательных организа-
циях, составляют действия уполномоченных на то
субъектов по специально-криминологической превен-
ции проявлений данной противоправной направлен-
ности. Как правило, в научных трудах в сфере кри-
минологии принято рассматривать особенности пре-
дупреждения преступлений на каждом уровне по от-
дельности, с известной степенью дифференциации
познавательного процесса, а вместе с ним и самого
объекта научного познаний. Однако, как представ-



Как отмечается многими авторами, «на сего-
дняшний день не существует ни одного списка пове-
денческих реакций или психологических тестов,
которые однозначно были бы полезны для оценки
возможной угрозы со стороны опрашиваемого» [6].
Более того, часто встречаются случаи практически
«случайного» совершения преступления. Например,
12 мая 2017 г. в городе Усинск школьник выстрелил
в глаз семикласснице. Инцидент произошел в школе
№ 2. Как стало известно, всему предшествовала ссо-
ра семиклассниц. Девочки вышли на территорию
перед учебным заведением, чтобы продолжить вы-
яснять отношения. Ссору решил предотвратить девя-
тиклассник весьма необычным способом. В этот день
он пришел в школу с пневматическим пистолетом. В
момент стычки ученик вышел на улицу и начал стре-
лять по сторонам. Таким образом, он пытался отвлечь
девочек от потасовки. Однако, одним из выстрелов
он случайно попал школьнице, наблюдавшей за ссо-
рой с крыльца здания, в глаз» [1]. Мы нарочно взяли
слово «случайно» в кавычки. Даже, несмотря на то,
что прямого умысла у стрелявшего не было, а также
тот факт, что в результате совершенного деяния никто
не погиб, причины совершенного действия далеко не
случайны. В частности, интерес должны вызвать сле-
дующие вопросы.

1. Для чего учащийся 9-го класса принес в школу
средство производства выстрела (вне зависимости
от его вида)?

2. Каким образом он не только пронес его в школу,
но и в целом не скрывал факт его наличия? 

3. По какой причине ссора девушек, начавшаяся
еще в коридорах школы и продолжавшаяся на улице,
не заинтересовала никого из персонала школы?

И, наконец, самый главный вопрос: по какой
причине учащийся 9-го класса принял решение о
возможности разрешить конфликт, который к нему
никак не относился, путем применения огнестрель-
ного оружия? При этом никаким психическими за-
болеваниями человек не страдал, унижениям со
стороны сверстников не подвергался, в целом, был
на хорошем счету. Исходя из внезапности данного
поступка, отсутствия явных подоплек к его соверше-
нию, установить возможную склонность данного
учащегося к проявлению подобных актов, не пред-
ставляется возможным. Поэтому, на наш взгляд, пер-
воначальной группой мер по профилактике возмож-
ности совершения убийств в школе, должно быть
обеспечение качественного уровня реализации опе-
ративно-охранительных мер в подобных образова-
тельных учреждениях. В случае, если в школе будет
налажен охранно-пропускной и внутриобъектовый

режимы, то ни о каких массовых убийствах, при ко-
торых будут применяться различные виды вооруже-
ния, говорить не придется. 

Мы убеждены, что общеобразовательные объекты
по уровню обеспечения безопасности не должны усту-
пать иным государственным учреждениям, например,
администрациям районов, городов или областей, в ко-
торые просто не зайти без соответствующих пропус-
ков, а также при наличии металлических предметов.

Тем не менее, предложенные меры не могут яв-
ляться панацей и гарантией того, что в случае их реа-
лизации убийства в школах более не будут иметь
место. Поэтому, необходимо вернуться к этапу вы-
явления лиц, которые имеют намерения и способны
совершить данные преступления. И в данном случае
необходимо говорить о так называемых «сигнальных
признаках школьного стрелка». О данном феномене
говорят многие авторы [4]. О наличии указанных
признаков также свидетельствует правоприменитель-
ная практика. Например, 10 мая 2018 г. в Филиале
Новосибирского колледжа транспортных технологий
им. Н.А. Лунина (г. Барабинска), студент колледжа,
используя гладкоствольное охотничье ружье, ранил
несколько однокурсников, а затем покончил жизнь
самоубийством. Как было установлено в ходе след-
ствия, молодой человек мог пойти на преступление
«из личных неприязненных отношений», подростка
могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к
тому, что над ним издевались» [5]. В качестве сиг-
нальных, в данном случае должны считаться такие
признаки, как постоянное унижение нападавшего од-
нокурсниками. 

Представляется, что совокупность ряда сигналь-
ных признаков должна характеризовать ученика, как
личность, готовую к насилию. К непосредственным
поведенческим признаком такой готовности можно
отнести [3]:

1) сбор плакатов с изображениями «стрелков»,
фильмов и книг, посвященных оружию, регулярные
посещения оружейных веб-сайтов, опыт обращения
с огнестрельным оружием; 

2) создание веб-станицы, на которой обсуж-
даются случаи расстрелов, размещаются видео со
стрельбой, песни с агрессивным содержанием (типа
«Вся жизнь — это война, и вся жизнь — это боль, и
ты будешь один вести свою личную войну»); 

3) прямые свидетельства или намеки на насиль-
ственные фантазии и планы.

Хотя подростки могут сначала скрыть свои де-
структивные фантазии из опасения, что над ними
будут смеяться или запишут в «психов», с течением
времени они могут начать ощущать необходимость
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рассказать о них. Это может быть сделано в виде на-
меков в разговорах, рисунках, стихах, переписке на
интернет-форумах. Например, один из «стрелков»
рассказывал приятелям о свой фантазии добавить
крысиный яд в пиццу. Иногда подростки и молодые
люди общаются в социальных сетях, планируя напа-
дения и обсуждая детали [6]. Известны примеры,
когда, анонимно рассказав о своих планах (в социаль-
ных сетях), будущий «стрелок» просит помощи: «Я
не знаю, что со мной, помогите мне…». Раскрытие
непосредственных планов нападения или намеки на
это накануне совершения действия можно считать
одним из самых тревожных сигналов. В большинстве
случаев накануне совершения преступления «стрел-
ки» сообщали какому-либо человеку о своем намере-
нии совершить нападение на школу. Обычно это были
сверстники, «стрелок» предупреждал кого-либо из
учеников заранее, чтобы они избежали опасности. Со-
общения о планируемом действии могут быть опуб-
ликованы в социальных сетях или посланы в местные
СМИ. Есть примеры, когда за несколько часов до со-
вершения акта «стрелок» публиковал в Интернете
свои записи, идеи, объяснял мотивы и т.п. [3].

Учитывая, что большинство преступников по-
дают сигналы о своих намерениях заранее, все угро-
зы такого рода должны быть приняты всерьез. Лите-
ратурно зафиксированные фантазии могут быть важ-
ными, если в них явно прослеживаются соответст-
вующие мысли и переживания. Например, история,
в которой террорист врывается в школу, стреляет в
учителей и учеников, но один студент оказывает ему
сопротивление и затем убивает террориста, становясь
героем, должна встревожить гораздо менее, чем ис-
тория, в которой школьник просто убивает препода-
вателей и студентов, особенно тех, кто «обидел» его.

Публикации по теме школьных расстрелов часто
содержат предложения по их предупреждению. Сре-
ди организационных причин подобных происше-
ствий упоминается направленность учителей и адми-
нистрации исключительно на академические занятия,
а не на распознавание и удовлетворение социальных
и эмоциональных потребностей учеников. Профи-
лактика, ориентированная на учеников, проявляю-
щих первые поведенческие признаки склонности к
насилию, является более плодотворной, чем массо-
вые профилактические мероприятия [8]. Школьные
психологи и социальные работники должны помочь
разочарованным в себе и в обществе подросткам
найти место в обществе (многие из них считают, что
они его не имеют). Индивидуальная работа школьной
администрации направлена в основном на отстаю-
щих и недисциплинированных учеников, оставляя

без внимания сравнительно тихих подростков со
средней академической успеваемостью, которые как
раз и затевают стрельбу [2].

В то же время, одним из направлений профилак-
тики следует считать работу по снижению общего
уровня насилия в школах. Все подростки, а не только
подростки, подверженные риску, должны приобре-
тать в школе социальные навыки (например, сопере-
живание, толерантность, способность к мирному
разрешению конфликтов). Школьников надо также
обучать критически оценивать средства массовой
информации, которые демонстрируют насилие.

Школа должна использовать учебное время и
предлагать внеклассные занятия, которые способ-
ствуют проявлению всеми школьниками своих воз-
можностей. Каждый должен иметь увлечение и при
этом иметь возможность почувствовать уважение и
поддержку своей работы со стороны. Установление
сети крепких социальных связей удерживает под-
ростка от резких и опасных действий. Криминологам
давно известно, что налаживание и поддержание от-
ношений являются лучшим способом предотвраще-
ния насилия. Когда подросток устанавливает крепкие
связи с людьми, о которых он заботится, он склонен
ценить эти отношения. Если таких отношений нет,
подросток может легче «все поставить на карту»,
чтобы реализовать свои деструктивные фантазии [6].

Таким образом, можем сделать следующие вы-
воды.

В основе профилактики убийств в школах, нам
видится совокупность двух комплексов мероприятий.

Первый комплекс — это реализация оперативно-
охранительных мер по обеспечению безопасности
общеобразовательных учреждений. В случае, если
будет обеспечен должный уровень охранно-пропуск-
ного режима школ, риск совершения подобных пре-
ступлений будет значительной снижен. В этой связи,
мы предлагаем ряд мер.

1. Включить школы и иные общеобразователь-
ные учреждения в перечень объектов, на которые
частная охранная деятельность не распространяется.
Данные перечень на сегодняшний день утвержден
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
охранной деятельности» [7].

2. Обеспечить государственное участие в охране
общеобразовательных учреждений. Это может быть
создание при Минпросвещения РФ подразделений
ведомственной охраны объектов образования; либо
разработка нормы законодательного характера, со-
гласно которой общеобразовательные объекты будут
подлежать охраны силами Росгвардии.



3. Вне зависимости от выбора предложенной в
п. 2 альтернативы, необходимо на законодательном
уровне закрепить конкретные требования к условиям
обеспечения охраны общеобразовательных объектов
(количество охранников, их экипировка, возраст, на-
личие специальных навыков и т.д.).

Мы убеждены, что общеобразовательные объек-
ты по уровню обеспечения безопасности не должны
уступать иным государственным учреждениям, на-
пример, администрациям районов, городов или обла-
стей, в которые просто не зайти без соответст-
вующих пропусков, а также при наличии металли-
ческих предметов.

Второй комплекс мер должен быть основан на
деятельности по выявлению так называемых сиг-
нальных признаков, по которым можно судить о лич-
ности ученика, как о готовой к совершению насилия.
В рамках проведенного исследования, нами были
предложены перечни таких признаков, а также алго-
ритмы их выявления. 

Главным условием достижения целей профилак-
тики убийств в школах, должна выступать комплекс-
ность, как в выборе мер профилактики, так и в
субъектах, которые должны за это отвечать. В целях
обеспечения эффективности профилактики необхо-
димо искать новые подходы при осуществлении
контроля как над лицами, создающими угрозу совер-
шить преступление, так и над теми, кто реализует
меры профилактики [9]. Только в данном случае
предупреждение убийств в школах будет реально
действующей программной деятельностью, а не вы-
ражаться в виде популистских высказываний после
каждого, очередного нападения. 
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