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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Благодаря повышенному интересу государства 
к проблеме наркотизации населения на сегодняш-
ний день мы имеем относительно эффективное 
правовое регулирование, которое обеспечивает дей-
ственные методы борьбы с наркопреступностью  
в целом. 

Разграничение законодателем противоправных 
деяний в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ на преступления 
и административные правонарушения, прежде все-
го, обусловлено степенью общественной опасности 
данных деяний. Несмотря на такое дифференци-
рование, на наш взгляд, административные право-
нарушения, предусматривающие ответственность 
за незаконные действия в сфере наркотиков, хотя 
и обладают меньшей общественной опасностью, 
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чем преступления, все же не должны оставаться без 
должного внимания. 

Анализируя антинаркотическое законодатель-
ство Российской Федерации, можно найти мно-
го схожих моментов. Как отмечает Федоров А.В., 
«многие наркопреступления и административные 
наркоправонарушения носят зеркальный харак-
тер, когда одинаковые по объективной стороне 
деяния «отражаются» и в УК РФ, и в КоАП РФ»  
[9, c. 16]. Так, например, ст. 6.8 КоАП РФ и 228 УК 
РФ устанавливают ответственность за незаконные 
приобретение, хранение, перевозку, изготовление, 
переработку без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также не-
законные приобретение, хранение, перевозку без 
цели сбыта растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества. Кроме того, ст. 10.5.1 КоАП 
РФ и 231 УК РФ устанавливают ответственность 
за незаконное культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры. То есть и уголовное,  
и административное законодательство признает 
противоправным совершение одних и тех же дей-
ствий. Отличие между ними заключается лишь в 
объеме содеянного, по которому и происходит раз-
граничение преступлений и административный 
правонарушений с наркотиками и наркосодержащи-
ми растениями [9, c. 16].

А можно ли отнести к «зеркальным нормам» 
склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ (ст. 230 УК) и пропа-
ганду либо незаконную рекламу наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
(ст. 6.13 КоАП)? Ответ на этот вопрос можно полу-
чить детально рассмотрев состав каждой из норм.

Согласно ст. 230 УК РФ преступным признает-
ся склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ или их аналогов. Не-
которые авторы обращают внимание на некоррект-
ность названия диспозиции ч. 1 ст. 230 УК РФ, так 
как потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ может быть законным и незакон-
ным. Так, «незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ определено 
Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» как потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача. Таким 
образом, ст. 230 УК РФ устанавливает ответствен-
ность за склонение к незаконному потреблению 
соответствующих средств и веществ, хотя в самой 
статье это не оговорено» [4, c. 685]. 

Санкция основного состава ст. 230 УК РФ пре-
дусматривает наказание, связанное с лишением сво-
боды на срок до пяти лет, а санкция квалифициро-
ванного состава ч. 3 рассматриваемой статьи — на-
казание, связанное с лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет. Такая строгость оценки законода-
телем общественной опасности названных деяний 
представляется обоснованной, поскольку в случаях 
реализации умысла виновного возможно приобщение 
нового лица приобщенного к кругу потребителей, 
что ведет к увеличению числа больных наркоманией.

По мнению ряда ученых, наиболее опасными 
являются действия не только по склонению, но всех 
наркопреступлений в целом, если они «совершены 
в отношении несовершеннолетних, что нашло от-
ражение в квалифицирующих признаках этих пре-
ступлений» [1, c. 6]. 

Объектом рассматриваемого преступления вы-
ступают общественные отношения в сфере здоро-
вья населения и общественной нравственности.

Объективная сторона склонения к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ 
может выражаться в любых умышленных действи-
ях, «направленных на возбуждение желание у дру-
гого лица их потребления (в уговорах, предложени-
ях, даче совета и т.п.), а также в обмане, психическом 
или физическом насилии, ограничении свободы и 
других действиях, совершаемых с целью принужде-
ния к потреблению наркотических средств или пси-
хотропных веществ лицом, на которое оказывается 
воздействие» [3, c. 237]. При этом «склонение не обя-
зательно должно быть связано с многократными дей-
ствиями, оно может совершаться путем однократно-
го предложения потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов» [7, c. 473]. 

Большинство ученых относят состав престу-
пления ст. 230 УК РФ к формальным и считают, что 
«деяние окончено с момента оказания виновным 
воздействия на потерпевшего» [6, c. 241]. Для при-
знания преступления оконченным не требуется, 
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чтобы склоняемое лицо фактически употребило 
наркотическое средство или психотропное веще-
ство, достаточно лишь появления у склоняемого 
желания употребить средства или вещества, указан-
ные в диспозиции ст. 230 УК РФ. По мнению других 
авторов, именно непонимание момента окончания 
данного преступления обуславливающим низкую 
выявляемость склонения к потреблению наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов. В разъяснении постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г.  
№ 14 «О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» указания на признаки склонения опре-
делены не совсем очевидно. «Порой действующее 
разъяснение Пленума в части окончания преступле-
ния трактуется как материальный состав, послед-
ствия которого заключаются в том, что у лица «сфор-
мировалось желание потребить наркотики» [10,  
c. 43]. Однако, несмотря на такое разъяснение, боль-
шинство ученых все же остаются на позиции того, 
что состав преступления является формальным.

Субъективная сторона склонения характеризу-
ется виной только в форме прямого умысла. Субъ-
ект преступления общий.

Переходя к анализу положений ст. 6.13 КоАП РФ 
следует разобраться, что понимается под пропагандой 
наркотиков и их незаконной рекламой. Федеральный 
закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» под пропаган-
дой наркотических средств понимает деятельность 
физических или юридических лиц, направленную 
на распространение сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, а также производство и 
распространение книжной продукции, продукции 
средств массовой информации, распространение в 
компьютерных сетях указанных сведений или со-
вершение иных действий в этих целях.

В свою очередь, Федеральный закон от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» не допускает рекламу 
товаров, производство и (или) реализация которых 
запрещены законодательством Российской Феде-
рации, в том числе наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров. Учитывая по-

ложения закона, незаконную рекламу наркотиче-
ских средств и психотропных веществ определить, 
как распространяемую в любой форме, с помощью 
любых средств информация о наркотических сред-
ствах, психотропных веществах и их прекурсорах, 
которая предназначена для неопределенного круга 
людей и призвана формировать или поддерживать 
к ним интерес и способствовать реализации указан-
ных средств и веществ.

Объектом пропаганды или незаконной рекламы 
наркотиков по аналогии со ст. 230 УК РФ будет вы-
ступать здоровье населения и общественная нрав-
ственность.

Так же, как и ст. 230 УК РФ, ст. 6.13 КоАП РФ 
имеет формальный состав. Кроме того, склонение к 
употреблению наркотических средств и их пропа-
ганда или незаконная реклама имеют одну общую 
цель — приобщение к незаконному обороту нар-
котиков новых лиц, в том числе к немедицинскому 
потреблению наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Субъективная сторона рассматривае-
мого правонарушения выражена прямым умыслом. 
Субъектом правонарушения может быть как физи-
ческое, так и юридическое лицо. 

В настоящее время в связи с расширением кру-
га пользователей сети «Интернет», правонаруши-
тели все чаще используют различные рекламные 
сайты и социальные сети для распространения на 
них информации, пропагандирующей потребление 
наркотиков, а также о способах приобретения и по-
требления наркотиков. Согласно ст. 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» запрещаются 
распространение в информационно-телекомму-
никационных сетях сведений о способах, методах 
разработки, изготовления и использования, местах 
приобретения наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, пропаганда каких- 
либо преимуществ использования отдельных нар-
котических средств, психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров, а также распространение иной 
информации, распространение которой запрещено 
федеральными законами. Кроме того, Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите ин-
формации» запрещает в Российской Федерации рас-
пространение информации, которая направлена на 
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пропаганду информации, за распространение кото-
рой предусмотрена уголовная или административ-
ная ответственность.

Находясь в свободном доступе, такая инфор-
мация способствует распространению наркотиков, 
может вызвать заинтересованность неопределен-
ного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, 
тем самым создав опасность для жизни и здоровья 
населения. Доступность для несовершеннолетних 
сведений о наркотиках, табачной и алкогольной 
продукции вызывает озабоченность, как у государ-
ства, так и общества в целом [2, c. 78]. 

К сожалению, лиц, распространяющих в сети 
«Интернет» запрещенные сведения не всегда пред-
ставляется возможным установить и привлечь к 
ответственности. Для пресечения дальнейших 
противоправных действий по распространению за-
прещенной информации посредством информаци-
онно-коммуникационных сетей, адрес страницы, 
с которой размещается информация о наркотиках 
включается в «Единый реестр доменных имен, ука-
зателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сете-
вых адресов, позволяющих идентифицировать сай-
ты в сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. Включаются страницы в такой реестр 
только по судебному решению. Так, решением Там-
бовского районного суда Тамбовской области от  
22 декабря 2017 г. тексты, содержащиеся на одном из 
интернет сайтов были признаны запрещенной к рас-
пространению на территории Российской Федерации 
информацией, содержащей «предложения для по-
требителей о реализации некачественной и опасной 
продукции, имеющей в составе запрещенные нар-
котические средства, обладающие наркотическим, 
психотропным, галлюциногенным воздействием и 
представляют потенциальную опасность для жизни 
и здоровья граждан, т.е. способствуют распростра-
нению наркотиков, что создает опасность для жизни 
и здоровья неопределенного круга лиц» [11].

Следовательно, что пропаганда и незаконная 
реклама наркотических средств и психотропных ве-
ществ адресованы неопределенному кругу людей, 
что делает эти понятия шире, чем склонение к упо-
треблению указанных средств и веществ. Однако 
как быть, если под воздействием пропаганды или 
незаконной рекламы человек употребил наркотик. 

В таком случае правоприменителям, чтобы избе-
жать ошибок, следует ориентироваться на ту самую 
границу, которая разграничивает административное 
правонарушение от преступления. 

Учитывая увеличение числа интернет сайтов 
распространяющих запрещенную информацию о 
наркотиках и способах их приобретения, целесоо-
бразно было бы введение уголовной ответственно-
сти за деяния, предусмотренные ст. 6.13 КоАП РФ. 
Однако такой позиции придерживаются не все уче-
ные, ссылаясь на то, что криминализация данных 
деяний не приведет к желаемым результатам.

Пропаганда или незаконная реклама охватывает 
не только наркотические средства и психотропные 
вещества, но и их прекурсоры, растения, содержа-
щие наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их части, содер-
жащие наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, а также новых по-
тенциально опасные психоактивные вещества. 

Как правило, запрещенные к свободному оборо-
ту наркотические средства, психотропные вещества, 
их прекурсоры включены в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской 
Федерации, в том числе Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о борьбе против незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 г. «Положения международных анти-
наркотических конвенций являются базовыми для 
определения наркотических средств и психотроп-
ных веществ, прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ в российском национальном 
законодательстве, а также для установления в со-
ответствии с взятыми на себя Российской Федера-
цией обязательствами по данным международным 
договорам ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ и 
за нарушение правил их оборота» [9, c. 10]. Одна-
ко, до настоящего момента некоторые запрещенные 
средства и вещества, их аналоги и производные не 
содержат четкого закрепления и определения в за-
коне, что порождает определенные сложности. Как 
считает Тихомирова В.В., «для успешной правопри-
менительной практики в данном направлении тре-
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буется выработка единого и однозначного подхода 
к понятиям аналогов и производных наркотических 
средств и психотропных веществ, а также четких 
критериев их отграничения от других видов ве-
ществ» [5, c. 26].

Напротив, в ст. 230 УК РФ предметом престу-
пления выступают лишь наркотические средства, 
психотропные вещества и их аналоги, что на наш 
взгляд, является неполным и требует законодатель-
ных изменений. По мимо указанных в диспозиции 
средств и веществ, ст. 230 УК РФ следует допол-
нить и установить уголовную ответственность за 
склонение к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, а также 
сильнодействующих или ядовитых веществ.

В этой связи, в целях конкретизации нормы счи-
таем необходимым ч. 1 ст. 230 УК РФ изложить в 
следующей редакции: 

– склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, а также сильнодействующих или ядовитых 
веществ.

Такой подход к изменению законодательной 
нормы, по нашему мнению, позволит расширить 
предмет преступления и избежать спорных вопро-
сов в правоприминительной деятельности.

Таким образом, существенно отличаясь при-
знаками объективной стороны, нормы, предусмо-
тренные ст. 230 УК РФ и 6.13 КоАП РФ, преследуют 
единую цель, а именно не допустить вовлечения но-
вых лиц в круг потребителей наркотических средств, 
психотропных веществ и других запрещенных ком-
понентов без назначения врача. Своевременное при-
менение административных мер в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, поможет предотвратить 
более тяжкие негативные последствий и основания 
для наступления уголовной ответственности.
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Защита прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, а равно совершеннолетних нетрудо-
способных детей, и нетрудоспособных родителей 
представляет собой одну из приоритетных задач го-
сударства. Важнейшим фактором, способствующим 
своевременному и полному исполнению лицами сво-
их обязанностей, предусмотренных ст. 38 Консти-
туции Российской Федерации, является применение 
мер уголовно-правового воздействия. Это обязатель-
ство носит безусловный характер и не зависит от на-
личия либо отсутствия у обязанного лица дохода [2]. 
Неисполнение данной обязанности влечет за собой 
установленную различными отраслями права ответ-
ственность. Одним из средств правовой защиты со 
стороны государства является уголовный закон.

Уголовный кодекс Российской Федерации в Гла-
ве 20 «Преступления против семьи и несовершен-
нолетних» ст. 157 «Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей» устанав-
ливает ответственность за посягательство на такой 
объект уголовно-правовой охраны как позитивные 
материальные условия существования детей или 
родителей. 

Рассматриваемая норма содержит в себе два са-
мостоятельных состава. Часть первая предусматри-
вает ответственность родителей за неуплату средств 
на содержание детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. В 
части второй закреплена ответственность трудоспо-
собных детей без уважительных причин, не упла-
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тивших средства на содержание нетрудоспособных 
родителей [1, c. 388]. 

С внешней стороны неуплата средств обязан-
ным лицом, на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей, должно быть совершено неодно-
кратно, то есть длительно и системно.

Под неоднократностью, в соответствии с при-
мечанием к ст. 157 УК РФ, следует понимать не-
уплату без уважительных причин обязанным лицом 
в нарушение решения суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на содержание 
потерпевшего, если это деяние совершено лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда оно считается 
подвергнутым административному наказанию.

В соответствии с положением ст. 4.6 КоАП РФ, 
лицо считается подвергнутым административному 
наказанию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении данного наказания и до 
истечения одного года со дня исполнения данного 
постановления.

Говоря о длительном и системном бездействии 
лица, обязанного платить средства на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей, обратим 
внимание, что речь идет о длительном промежутке 
времени, на протяжении которого оно уклоняется 
от выполнения возложенной на него судом обязан-
ности по уплате средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей. Лицо, зная свое обя-
зательство, основанное на постановлении суда (ре-
шении, заочном решении, судебном приказе) и о 
возбуждении в отношении него соответствующего 
исполнительного производства, уклоняется от ис-
полнения данной обязанности. 

Учитывая, что ст. 157 УК РФ закрепляет в себе 
не только факт неуплаты средств, но и напрямую 
указывает на системность данного бездействия, что 
выражается в привлечении лица к ответственности 
за аналогично совершенное правонарушение в рам-
ках административного законодательства России. 
Административная преюдиция является обязатель-
ным признаком объективной стороны рассматри-
ваемого преступления в действующей редакции  
УК РФ.

Следовательно, уголовная ответственность за 
данные деяния может наступать только в том случае, 
если иные способы воздействия на недобросовест-

ное лицо, которое уклоняется от уплаты средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей использовались, но не обеспечили надлежащее 
исполнение требований судебных актов. 

Таким образом, чем больше срок неуплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей, тем выше общественная опасность 
данного противоправного деяния.

В 2016 г. в КоАП РФ были внесены изменения, 
которые предусматривают административную от-
ветственность за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей. Бесспор-
но, установление административной ответствен-
ности за неуплату средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей осуществлено с 
сохранением уголовно-правовой защиты имуще-
ственных интересов детей или нетрудоспособных 
родителей. Данная мера не может рассматривать-
ся как послабление мер правовой ответственности 
лиц, виновных в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст. 157 УК РФ. 

При этом возникает вопрос, а способны ли меры 
административного воздействия выполнить функ-
ции предупреждения совершения рассматриваемо-
го деяния. Представляется, что борьба с ним без 
уголовно-правовых мер воздействия неэффективна, 
поскольку не в полной мере обеспечивает должное 
противоборство, о чем свидетельствуют и статисти-
ческие данные.

Согласно официальным статистическим дан-
ным за десять лет на территории Российской Феде-
рации было зарегистрировано: в 2007 г. 35 948 пре-
ступлений, в 2008 г. — 35 381, в 2009 г. — 45 421, 
в 2010 г. — 53 855, в 2011 г. — 63 513, в 2012 г. — 
65 817, в 2013 г. — 68 967, в 2014 г. — 73 015, 
в 2015 г. — 74 228, в 2016 г. — 27 563, в 2017 — 
54 759 преступлений [4]. 

Думается, что резкий спад преступлений, кото-
рый, в соответствии со статистическими данными, 
произошел в 2016 г., вызван изменениями в про-
цедуре привлечения лица к уголовной ответствен-
ности, а не фактическим снижением количества за-
регистрированных преступлений предусмотренных 
ст. 157 УК РФ.

Так, лицо, на которое судебным решением воз-
ложена обязанность по уплате средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей, в 
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соответствии с законодательством уведомляется о 
возбуждении в отношении него исполнительного 
производства. Далее, если в рамках данного про-
изводства, лицо не уплачивает соответствующие 
средства, то оно привлекается к административной 
ответственности по истечении двух месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства. Со-
ответственно, по истечении разумного срока, когда 
лицо считается подвергнутым административному 
наказанию, но не менее двух месяцев, при условии, 
что оно без уважительных причин не уплачивает 
средства на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей, привлекается к уголовной ответ-
ственности [3]. 

Следует отметить, что факт вышеуказанного 
изменения механизма привлечения к уголовной 
ответственности за неуплату средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособны родителей, вызвал 
сложности у правоприменителя, так как не было на-
работанной практики применения данной нормы. 
Поэтому, после резкого спада зарегистрированных 
преступлений в 2016 г., в 2017 г. опять возрастает 
количество зарегистрированных по ст. 157 УК РФ 
преступлений. 

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что введение администра-
тивной преюдиции и закрепление в диспозициях 

ст. 157 УК РФ понятия неоднократности, которая 
до сегодняшнего дня не во всех нормах уголовного 
закона имеет одинаковое критерии, в свою очередь 
вызывает затруднения в правоприменительнй дея-
тельности. 
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В диспозиции ст. 124 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за неоказание помощи больному без 
уважительных причин лицом, обязанным ее оказы-
вать в соответствии с законом или со специальным 
правилом. Состав преступления является матери-
альным. Уголовная ответственность наступает с мо-
мента неосторожного причинения средней тяжести 
вреда здоровью больного (ч. 1). Квалифицирован-
ный состав преступления (ч. 2) предусматривает 
ответственность, если деяние повлекло по неосто-
рожности смерть больного, либо причинение тяж-
кого вреда его здоровью. И в том и в другом случае 
уголовная ответственность наступает за преступное 
бездействие.

В теории уголовного права бездействие опре-
деляется как обособленная единица человеческого 
поведения, равнозначная поступку, т.е. как обще-
ственно значимому событию, выражающему лич-
ное отношение субъекта к окружающим [3, c. 319]. 

Преступное бездействие — это пассивная форма 
общественно опасного и противоправного деяния. 
Бездействие всегда предполагает установление обя-
занностей, которое лицо должно было и могло вы-
полнить. Нет обязанностей или лицо не могло их 
выполнить в силу объективных причин — нет и от-
ветственности за бездействие [9, c. 159].

Пассивность при неоказании помощи больно-
му — это частое социальное поведение медицин-
ского сотрудника. Внешне виновный может вести 
себя весьма активно (например, демонстрировать 
исполнение обязанностей, прощупывать пульс, 
прикладывать стетоскоп к груди и т.п.). При этом 
не выполнять своих основных обязанностей, т.е. не 
оказывать реальной медицинской помощи. 

Бездействие в науке уголовного права принято 
подразделять на чистое и смешанное. Первый вид, 
именуемый еще и деликтом упущением (delictum 
ommissionis), исчерпывается самим фактом бездей-
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ствия и не связан с наступлением каких-либо по-
следствий. Второй вид называют смешанным без-
действием (delictum commissionis per ommissionem) 
и это общественно опасное деяние влечет негатив-
ный результат [10, c. 92—93]. Допустим, врач не 
лечит своего пациента, который в результате этого 
погибает от непредоставленной ему вовремя ме-
дицинской помощи. Следовательно, в диспозиции 
ст. 124 УК РФ отражено смешанное бездействие. 

Применительно к неоказанию помощи боль-
ному, бездействие лица является преступным при 
наличии как минимум трех взаимосвязанных кри-
териев объективного и субъективного характера. 
Во-первых, у виновного лица есть объективная 
обязанность оказывать помощь больному в соответ-
ствии с законом или со специальным правилом. Во-
вторых, у него для этого есть все реальные возмож-
ности. В-третьих, лицо принимает субъективное 
(собственное) волевое решение и не делает того, что 
должно и могло совершить. Рассмотрим эти усло-
вия более подробно.

Обязанность лица действовать определенным 
образом возникает из разных юридических основа-
ний или их альтернативных сочетаний:

а) из прямого требования уголовного закона.  
В диспозиции ст. 124 УК РФ указано, что лицо обя-
зано оказывать помощь в соответствии с законом 
или со специальным правилом.

б) из указаний иного закона. В законодатель-
стве об охране здоровья содержится требования о 
том, чтобы медицинские работники оказывали ме-
дицинскую помощь в соответствии со своей квали-
фикацией, должностными инструкциями, служеб-
ными и должностными обязанностями и на основе 
стандартов медицинской помощи [1]. 

в) из профессиональных обязанностей, пред-
усмотренных специальными правилами. Это каса-
ется всех медицинских работников: руководителя 
медицинского учреждения, врача-специалиста, аку-
шерки, фельдшера, медицинской сестры и т.д. Так, 
например, в соответствии с Должностной инструк-
цией фельдшера, он обязан оказывать неотложную 
доврачебную медицинскую помощь при острых за-
болеваниях, несчастных случаях и различных видах 
катастроф с последующим вызовом врача к пациен-
ту или направлением его в ближайшее лечебно-про-
филактическое учреждение [2].

г) из принятых обязательств, по трудовому 
договору или контракту в которых предусмотре-
но исполнение обязанностей добросовестным  
образом. 

Медицинский сотрудник должен иметь реаль-
ную возможность оказывать помощь больному. Со-
ответственно бездействие имеет волевой характер, 
это его самостоятельный выбор. Отказ от помощи 
не обусловлен какими-либо внешними причинами, 
специальному субъекту никто не противодействует. 
В диспозиции ст. 124 УК РФ этот правовой момент 
подчеркивается, и говориться об отсутствии уважи-
тельных причин неоказания помощи. Соответствен-
но, если установлены такие достаточные для оправ-
дания обстоятельства (т.е. уважительные) и основа-
ния для не совершения действий (т.е. причины), то 
уголовная ответственность исключается.

Уважительные причины неоказания помощи 
больному, по объективным и субъективным источ-
никам их возникновения, можно классифицировать, 
на наш взгляд, по следующим четырем группам:

– факторы природного и техногенного харак-
тера;

– общественно опасные действия людей;
– коллизия обязанностей;
– личные обстоятельства объективного и субъ-

ективного содержания.
Для первой из групп источником выступают 

естественные силы природы. В литературе их не-
редко достаточно подробно перечисляют: опасные 
естественные явления, природные катаклизмы, 
стихийные бедствия и др. К ним, в частности, от-
носятся процессы, возникающие естественным 
путем на земле, на воде или в атмосфере: земле-
трясения, извержения вулканов, цунами, горные 
лавины, оползни, наводнения, ураганы большой 
разрушительной силы, снегопады необычайной 
интенсивности и др. Опасные для людей факто-
ры могут возникать не только естественным, но и 
«рукотворным» путем. Например, аварии и ката-
строфы техногенного характера, которые в дальней-
шем влекут взрывы, пожары, отравления водоемов 
и атмосферы, увеличение радиоактивного фона  
и т.п. [7].

В юридической литературе опасные обстоятель-
ства природного и техногенного характера получи-
ли обобщенное название «непреодолимой силы»  
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[6, c. 57—59]. Характеризуя уголовно-правовое зна-
чение такой силы, следует отметить, что она лишает 
человека возможности действовать определенным 
образом. Непреодолимая сила исключает уголов-
ную ответственность потому, что лицо не в состоя-
нии преодолеть препятствие на пути к выполнению 
лежащей на нем обязанности действовать. В общем 
виде непреодолимая сила, так называемый (форс-
мажор), определена в гражданском законодатель-
стве. В соответствии со ст. 401 ГК РФ, в которой 
регламентируются основания ответственности за 
нарушение обязательств, указано, что непреодоли-
мая сила — это чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условия обстоятельства. Следователь-
но, когда добросовестный медицинский работник 
не имеет реальной возможности осуществить свое 
намерение по оказанию помощи больному, в силу 
наличия обстоятельств, природного и техногенно-
го характера, и вынужден совершить действия, не 
обусловленные его волей, то его бездействие не 
является преступлением, предусмотренным ст. 124  
УК РФ. 

Вторую группу уважительных обстоятельств 
неоказания помощи составляет общественно опас-
ные действия других людей. К таким формам анти-
социального поведения можно отнести: 

– массовые беспорядки, хулиганство и другие 
преступления против общественного порядка со-
вершаемые организованными группами; 

– спонтанные выступления граждан: несанк-
ционированные демонстрации, шествия, митинги и 
другие акции как говорил Н.С. Таганцев «волную-
щегося населения» [8, c. 958];

– иные проявления противоправного поведе-
ния: создание физических препятствий медицин-
ским сотрудникам для выполнения ими своих слу-
жебных обязанностей; их насильственное удержа-
ние; блокирование движения специальной машины 
скорой помощи и т.п. 

К третьей группе системообразующих и обоб-
щенных «уважительных причин» относятся те из 
них, которые связанны с так называемой коллизией 
обязанностей. К ним также относят обстоятельства, 
возникающие в ситуациях крайней необходимости 
(ст. 39 УК РФ) [4]. При возникновении опасности 
для жизни или здоровья нескольких больных ме-
дицинский сотрудник оказывается перед психоло-

гическим и юридическим выбором кому из нужда-
ющихся в помощи оказывать ее в первую очередь. 
В данной ситуации уголовно-правовая оценка ува-
жительных причин неоказания помощи одному из 
пациентов, зависит от фактических обстоятельств 
дела: кто из больных находится ближе или дальше 
от ближайшего медицинского учреждения, где кон-
кретно находиться врач, какова опасность травмы, 
болезни, состояние пострадавшего, необходимость 
в срочности медицинского вмешательства и т.п.

К четвертой группе уважительных причин не-
оказания помощи больному следует, на наш взгляд, 
отнести обстоятельства личного характера. Среди 
них можно отметить: неудовлетворительное психо-
физическое состояние врача; его внезапное, забо-
левание, резкое обострение хронической болезни; 
помещение медицинского работника в лечебное уч-
реждение с травмами и т.п. 

Преступное бездействие по ст. 124 УК РФ фик-
сируется, тогда когда лицо сознательно, по соб-
ственному выбору не выполняет своих прямых обя-
занностей по оказанию помощи, т.е. не делает того, 
что должно и могло совершить. Подобное поведе-
ние медицинского сотрудника, влечет наступление 
общественно опасных последствий в виде причине-
ния вреда здоровью или смерти больного. Соответ-
ственно в каждом случае необходимо устанавливать 
причинно-следственную связь между преступным 
бездействием и наступившими последствиям.

Так, фельдшер Ольгина (фамилия изменена 
А.П.) прибыла по вызову, поступившему в отделе-
ние скорой медицинской помощи, на квартиру к 
гражданину Ф. При осмотре больного, лежащего го-
лым на полу в одной из комнат, фельдшер выяснила, 
что Ф. ведет асоциальный образ жизни, регулярно 
употребляет суррогаты алкоголя, в поликлинику не 
обращался. Отсутствие сознания, артериальное дав-
ление и пульс не определялись. Пациент в контакт 
не вступает, однако видимых признаков поврежде-
ний не обнаружено. Фельдшер поставила диагноз: 
предагональное состояние1 [5, c. 250]. В карте вызо-
ва указала, что код заболевания по Международной 
классификации болезней — R 40.2 «Кома неуточ-
ненная». Не приняв мер к оказанию медицинской 
помощи, фельдшер Ольгина рекомендовала знако-
мым Ф., находившимся в квартире, вызвать скорую 

1 Агония — предсмертное состояние организма.
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помощь в случае смерти больного. После чего она 
покинула место вызова. 

Через некоторое время поступило сообщение о 
смерти Ф. В этот же день фельдшер Ольгина при-
была по второму вызову и констатировала биологи-
ческую смерть Ф. 

Согласно заключению комиссионной судебно-
медицинской экспертизы смерть гражданина Ф. на-
ступила в результате общего переохлаждения орга-
низма. В материалах уголовного дела указано, что 
Ольгина выполнила медицинский осмотр больного 
не в полном объеме. Фельдшер не провела необхо-
димые исследования, направленные на определение 
у больного основного заболевания (состояния), не 
установила правильный диагноз: «Общее пере-
охлаждение организма». Ольгина не осуществила 
мероприятия, способствующие улучшению состоя-
ния пациента, не определила медицинскую органи-
зацию для оказания ему помощи, не организовала 
транспортировку больного. Бездействие фельдшера 
и послужило основанием для привлечения ее к уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 124 УК РФ. При-
говором ройного суда ей было назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на один год шесть 
месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ Ольгиной 
было назначено условное наказание с испытатель-
ным сроком один год шесть месяцев [11]. 
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В соответствии с уголовным законодательством 
Российской Федерации не образует состав престу-
пления деяние, причиняющее вред охраняемым 
уголовным законом интересам при обоснованном 
риске для достижения общественно полезной цели. 
Такую формулировку содержит ч. 1 ст. 41 УК РФ. 
Обращение к указанной норме нашло отражение 
в многочисленных исследованиях, проводимых в 
области уголовного права России, поскольку по-
священо институту обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, как одному из наиболее дис-
куссионных и проблемных с точки зрения практи-
ческого применения. 

Обращаясь к призме нормы о обоснованном ри-
ске, необходимо отметить, что проблема риска как 
уголовно-правовая проблема, начала обсуждаться 
еще в середине 50-х — начале 60-х гг. XX в. Дан-

ную тематику наиболее активно в отечественном 
правоведении исследовал М.С. Гринберг, взгляды 
которого и сегодня сохраняют подлинную научную 
ценность и неоспоримый вклад в развитие инсти-
тута освобождения от уголовной ответственности. 
Его труды «Момент оправданного риска в производ-
ственном процессе и его уголовно-правовое значе-
ние», «Значение производственно-хозяйственного 
риска по советскому уголовному праву», «Пробле-
ма производственного риска в уголовном праве» 
были одними из первых и базовых научных иссле-
дований в данной области и несомненно открыли 
новую страницу в отечественной науке уголовного  
права.

В настоящее время, уголовное законодательство 
не содержит определения понятия обоснованно-
го риска, что само по себе повлекло многочислен-
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ные авторские трактовки этого термина. Например, 
Шумков А.С. определяет обоснованный риск как 
деяние, связанное с нарушением или несоблюде-
нием специальных правил, направленное на дости-
жение общественно полезной цели, не достижимой 
иными средствами (не сопряженными с нарушени-
ем или несоблюдением специальных правил), кото-
рое, несмотря на предпринятые лицом достаточные 
меры предосторожности, привело к наступлению 
вреда охраняемым уголовным законом интересам  
[1, c. 8]. Исходя из вышеуказанного определения, 
Шумков А.С. выделил следующие признаки, ха-
рактеризующие обоснованный риск: 1) деяние со-
пряжено с нарушением или невыполнением спе-
циальных норм, которые необходимы для пред-
упреждения наступления негативных последствий;  
2) основанием совершения такого рода деяния явля-
ется наличие общественно полезной цели; 3) с объ-
ективной точки зрения невозможность достижения 
общественно полезной цели совершением деяния, 
не связанного с нарушением или невыполнением 
специальных норм и правил; 4) имеется объектив-
ная вероятность того, что результат, преследуемый 
лицом, будет отличаться от ожидаемого значения 
из-за нарушения или невыполнения специальных 
норм и правил, призванных не допустить наступле-
ние негативных последствий, и потому презюмиру-
ется обязанность принятия лицом достаточных мер 
для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам; 5) деяние, вопреки предприня-
тым достаточным мерам предосторожности, все же 
привело к наступлению вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам. 

Правомерность риска в уголовно-правовой сфе-
ре определяется понятием «обоснованный». Таким 
определением риска воспользовался законодатель, 
впервые в Уголовном кодексе РФ 1996 г. отразив-
ший данное обстоятельство в числе прочих, исклю-
чающих преступность деяния. И это учитывая, что 
как в теории советского уголовного права, так и в 
законодательстве некоторых зарубежных стран риск 
называли и называют «производственным», «хо-
зяйственным», «профессиональным», тем самым 
ограничивая и сферу уголовно-правового риска, и 
субъектов такого риска; что, например, в УК Литвы 
в качестве обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность, отдельно предусмотрены такие, 

как исполнение профессиональных обязанностей 
(ст. 30), оправданный профессиональный или хо-
зяйственный риск (ст. 34) и научный эксперимент 
(ст. 35) [2, c. 35—36].

Сама по себе уголовно-правовая характеристика 
обоснованного риска в отечественном законодатель-
стве не носит преступный характер. Но при этом в 
ч. 3 ст. 41 УК РФ предусмотрены условия, при ко-
торых риск признается необоснованным. К таким 
условиям законодатель относит: во-первых, если 
риск был заведомо сопряжен с угрозой для жизни 
многих людей. При этом по мнению авторитетных 
ученых в области уголовного права, угроза для жиз-
ни многих людей предполагает опасность хотя бы 
для двух человек [3, c. 23]. Во-вторых, если риск 
был заведомо сопряжен с угрозой экологической ка-
тастрофы или общественного бедствия. Таким об-
разом, несоблюдение хотя бы одного из указанных 
условий, выводит субъекта за рамки допустимого 
причинения вреда при обоснованном риске, вслед-
ствие чего, лицо становится субъектом преступле-
ния. При этом, объективная сторона преступления 
при необоснованном риске выражается в опреде-
ленном действии или бездействии, посягающем на 
нарушение тех или иных правил предосторожности 
и причиняющем вред, охраняемым уголовным зако-
ном, интересам граждан, общества и государства в 
целом. Речь, как правило, идет о грубом нарушении 
правил или несоблюдении мер предосторожности в 
сфере профессиональной деятельности. Названные 
преступные последствия должны находиться в при-
чинной связи с деянием виновного. Поскольку, аб-
страгированное исключение лица из совершаемого 
преступного деяния при, тем нем менее, наступив-
ших негативных последствиях будет исключать ви-
новность лица в инкриминируемом ему деянии, так 
как негативные последствия наступили вне зависи-
мости от действия или бездействия предполагаемо-
го субъекта преступления. Субъективная сторона 
при причинении вреда вследствие необоснованного 
риска характеризуется, как правило, неосторожной 
формой вины в виде преступного легкомыслия. 
Лицо сознает, что его действия связаны с риском, 
предвидит возможность наступления вредных по-
следствий, но самонадеянно рассчитывает на их 
предотвращение. Совершая преступление по легко-
мыслию, лицо сознает фактические признаки свое-
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го действия или бездействия, по крайней мере, в той 
степени, в какой это необходимо, чтобы предвидеть 
возможность наступления общественно опасных 
последствий. Такое лицо понимает, что своими дей-
ствиями создает определенную опасность для охра-
няемых законом интересов [4, c. 129]. По мнению 
П.С. Дагеля и Д.П. Котова, это совсем не означает, 
что при легкомыслии преступник осознает обще-
ственно-опасный характер своего деяния (действия 
или бездействия). Указанные авторы отмечают, 
что предвидение возможности наступления обще-
ственно опасных последствий может иметь место 
и при совершении правомерных, допустимых зако-
ном действий, когда речь не идет о сознании обще-
ственной опасности (например, при хирургических 
операциях и иных действиях, связанных с риском). 
В указанных случаях такое предвидение являет-
ся необходимым условием недопущения этих по-
следствий. В связи с изложенным, «момент вины» 
при самонадеянности сводится не к предвидению 
наступления общественно опасных последствий, 
а к легкомысленному расчету на их предотвраще-
ние», — утверждают П.С. Дагель и Д.П. Котов. 
По их же мнению, «у самонадеянно действующего 
субъекта существует обязанность и возможность 
осознавать общественно опасный характер совер-
шаемого действия или бездействия, а, следователь-
но, и обязанность воздержаться от его совершения». 
Как верно отмечается в уголовно — правовой лите-
ратуре, лицо осознанно идет на нарушение установ-
ленных правил предосторожности. Среди таковых 
могут быть деяния, которые противоречат данным 
науки или профессиональным правилам, запрещен-
ные законом, но не являющиеся преступлением, 
и случаи, когда на занятие этой профессией дан-
ное лицо и вовсе не имело право. Расчет субъекта 
на своевременное предотвращение преступного 
последствия содержит две стороны: интеллекту-
альную и волевую. В уголовно-правовой науке на 
сегодняшний день не существует единообразного 
подхода относительно интеллектуального момента 
легкомыслия. Например, А.И. Рарог в своей работе 
«Вина в советском уголовном праве» выделяет ряд 
признаков интеллектуального элемента преступной 
самонадеянности: 1) сознание лицом общественной 
опасности совершаемого им деяния, которое уже 
содержит вероятную угрозу причинения тяжких по-

следствий; 2) предвидение лицом абстрактной воз-
можности наступления общественно опасных по-
следствий совершаемого деяния; 3) представление 
лица о наличии очевидно существующих факто-
ров, сил и обстоятельств, могущих, по его мнению, 
предупредить наступление общественно опасных 
последствий (данный признак отграничивает пре-
ступную самонадеянность от умысла и включает в 
себя констатирующий и оценочный моменты интел-
лектуальной деятельности виновного) [5, c. 56—60].  
Л.Д. Гаухман полагает, что интеллектуальный мо-
мент легкомыслия состоит из нескольких момен-
тов. Первый момент — предвидение реальной 
возможности наступления общественно опасных 
последствий, который выражается в сознательном 
допущении виновным абстрактной возможности 
наступления таких последствий. Субъект осознает, 
что в целом деяние, аналогичное совершаемому им, 
может привести и иногда приводит к общественно 
опасным последствиям, но все же рассчитывает, 
что такого рода последствия от его собственного 
конкретного деяния не наступят. Второй момент — 
легкомысленный расчет на предотвращение послед-
ствий (лицо прогнозирует их недопущение; учиты-
вает конкретные условия и обстоятельства, име-
ющиеся, по его субъективному мнению, в момент 
совершения действия или воздержания от него, 
которые исключат наступление негативных обще-
ственных последствий; неточно, размыто, самонад-
еянно делает ставку на указанные обстоятельства 
без достаточных к тому оснований) [6, c. 156—157].

Некоторые ученые относят легкомысленный 
расчет на предотвращение общественно опасных 
последствий к волевому элементу легкомыслия. Во-
левая сторона такого расчета сводится к активному 
желанию не наступления общественно опасных по-
следствий. 

Согласно точки зрения Бородина Е.С., субъект, 
совершая преступление по легкомыслию, пред-
видит так называемую, абстрактную возможность 
наступления общественно опасных последствий, 
осознает общественную опасность совершаемого 
им деяния, но делает все возможное к ее предот-
вращению. Лицо осознает негативный характер 
возможных последствий и рассчитывает на обстоя-
тельства, которые способны предотвратить ущерб в 
конкретном случае [7]. Но такое определение легко-
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мыслия попросту нельзя отнести к ситуациям, свя-
занным с риском, в связи с тем, что лицо осознает 
неизбежность наступления вредных последствий, 
но стремиться минимизировать этот вред, совершая 
деяния, прямо указывающие на нарушение тех или 
иных норм и правил, иными словами наносит вред 
охраняемым законом интересам во избежание вреда 
большего. Ряд специалистов в области уголовного 
права полагают, что определение риска, в отличие 
от легкомыслия, позволяет разнообразно подходить 
к всевозможным рискованным действиям, и даже 
устанавливать различную уголовную ответствен-
ность в зависимости от степени риска. Так, высокий 
риск поставления в опасность чрезвычайно важ-
ных интересов сам по себе должен быть признан 
неправомерным, и влечь за собой уголовную от-
ветственность независимо от наступления послед-
ствий [8, c. 207—210]. Со слов А.А. Пионтковского,  
«...уголовная ответственность за нарушение соот-
ветствующих правил по предупреждению вредных 
последствий научно-технического прогресса долж-
на строиться так, чтобы уголовную ответственность 
влекло в необходимых случаях не только причине-
ние вреда человеку или окружающей его природе, а 
уже само поставление в опасность этих интересов» 
[9, c. 32]. 

Помимо прочего, важным элементом субъек-
тивный стороны, в ситуациях риска, является пси-
хическое отношение субъекта к совершаемому дея-
нию. В науке уголовного права незаслуженно мало 
внимания уделяется эмоциональному состоянию 
лица, действующему при ситуации, связанной с 
риском. Фактически любой риск, всегда сопряжен 
со стрессовой ситуацией, лицо, как правило, при-
нимает решение при обстоятельствах нетерпящих 
отлагательства, зачастую в экстремальных услови-
ях. Этот фактор, на наш взгляд, должен быть од-
ним из основополагающих при решении вопроса 
об индивидуализации наказания, в случаях, когда 
были допущены нарушения условий обоснованного  
риска.

Как мы уже отметили выше, нарушением усло-
вий обоснованного риска может служить лишь то 
условие, которое нацелено на причинение вреда как 
минимум двум лицам. Исходя из логики, следует, 
что при причинении вреда одному лицу, теоретиче-
ски не может быть допущено нарушение условий 

обоснованного риска, что само по себе является 
недопустимым и выводит человеческую жизнь и 
здоровье (главное и неотъемлемое право, гаран-
тированное Конституцией РФ) за рамки уголовно-
правовой защиты. В связи с этим обстоятельством 
необходима коррекция уголовного законодательства 
в указанной части. Так же, ситуации, связанные с 
риском, наиболее часто встречаются именно в про-
фессиональной среде, спектр которой на сегод-
няшний день достигает внушительных масштабов.  
С точки зрения формальной, закон не ограничивает 
область рискованных действий исключительно про-
фессиональной деятельностью, позволяя рисковать, 
в том числе, и в быту. Однако, по существу такого 
рода дозволение представляется не вполне обосно-
ванным. Как известно, риск — это нечто неопреде-
ленное, это использование уже имеющихся знаний, 
навыков и опыта для достижения полезной цели, 
это учет современных достижений науки и техники. 
В бытовой ситуации некоторые важные параметры 
риска не соблюдаются. В частности, бытовой риск 
осуществляется, как правило, не в пользу общего 
блага, а в личных целях; при совершении деяния 
лицо использует по большей части личный, житей-
ский опыт, а не специальные знания; риск в быту в 
принципе не может быть направлен на получение 
нового знания или результата. Лицо, не имеющее 
достаточных специальных знаний и опыта, не имеет 
объективной возможности провести обоснованный 
расчет обстоятельств, способных предотвратить на-
ступление общественно опасных последствий [10, 
c. 95]. В связи с чем, большая часть ситуаций, свя-
занных с риском в той или иной степени приходит-
ся на область профессиональной деятельности. При 
этом, в ситуациях, связанных с риском в професси-
ональной среде, даже при риске, необходимом для 
достижения общественно полезной цели, при тем не 
менее, наступивших негативных последствиях, вы-
разившихся в причинении тяжкого вреда здоровью 
или смерти, лицо нарушившее те или иные нормы и 
правила своей профессиональной деятельности, на 
практике зачастую привлекается к уголовной ответ-
ственности за причинении тяжкого вреда здоровью 
или смерти по неосторожности при ненадлежащем 
исполнении лицом своих профессиональных обя-
занностей, то есть деяние, квалифицируемое по ч. 2 
ст. 118 и ч. 2 ст. 109 УК РФ соответственно. При 
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этом, позиция правоприменителя такова, что на 
практике зачастую имеют место случаи объективно-
го вменения, иными словами: при наличии деяния 
и наступивших негативных последствиях, без уста-
новления причинной связи между деянием и по-
следствиями, без установления цели и мотива, что 
особенно важно в ситуациях, связанных с риском, 
правоприменитель все же возбуждает уголовное 
дело, не уделяя внимания объективным и субъек-
тивным признакам состава преступления, что само 
по себе прямо противоречит ч. 2 ст. 5 УК РФ и явля-
ется недопустимым.

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что 
причинение вреда при осуществлении профессио-
нальных обязанностей должно оцениваться с пози-
ций обстоятельств, исключающих преступность де-
яния, только в том случае, когда не были нарушены 
допустимые пределы правомерности. Превышение 
условий правомерности и наступление негативных 
последствий, находящихся в причинной связи с ри-
скованным деянием, образует состав преступления, 
предусмотренный статьей Особенной части УК РФ. 
Содержание интеллектуального и волевого элемен-
тов влияют на установление признаков субъектив-
ной стороны преступления. В конечном итоге это 
будет важно для правильной квалификации и инди-
видуализации ответственности. 
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Успешное функционирование любой системы 
возможно, если все ее элементы согласованы и на-
правлены на решение общих задач. Это не исклю-
чает того, что каждый элемент системы может быть 
направлен на решение собственных задач, обеспе-
чивающих достижение общих. Система уголовного 
судопроизводства — не исключение. 

В уголовном судопроизводстве имеются основа-
ния для выделения его общих задач, а также задач 
производства отдельных процессуальных действий, 
конкретных стадий [24, c. 65]. В Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации1 [38] пере-

1 Далее — УПК.

чень задач уголовного судопроизводства не предус-
мотрен. В науке единство мнений по этому вопросу 
отсутствует [6, c. 46—49; 18, с. 94; 21, с. 95—102]. 
На наш взгляд, «задачи судопроизводства — кате-
гория объективная, которая, определяется содер-
жанием норм уголовно-процессуального права, 
а не прямым формулированием задачи в законе»  
[33, c. 26]. Из текста УПК усматриваются «стержне-
вые» (общие) задачи уголовного судопроизводства, 
которые, в том числе, звучат в большинстве имею-
щихся в науке подходов. Они были правильно вы-
ражены в ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Советской Федеративной Социалисти-
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ческой Республики 1960 г.1 [39, c. 613]: «быстрое и 
полное раскрытие преступлений, изобличение ви-
новного и обеспечение правильного применения за-
кона с тем, чтобы каждый виновный в совершении 
преступления был бы подвергнут справедливому 
наказанию и ни один невиновный не был бы при-
влечен к уголовной ответственности и осужден» 
[14, c. 6]. 

Стадия возбуждения уголовного дела, как эле-
мент системы уголовного судопроизводства имеет 
собственные задачи [27, c. 168], которые способ-
ствуют реализации общих задач. 

По мнению М.С. Строговича, «стадия возбуж-
дения уголовного дела необходима для установ-
ления условий для производства по делу и приня-
тия решения начать это производство» [28, c. 9].  
О.И. Андреева считает, что стадия возбуждения уго-
ловного дела необходима для быстрого реагирова-
ния на сообщение о преступлении; создания гаран-
тий от произвола должностных лиц [4, c. 110]. По 
мнению А.В. Победкина, В.Н. Яшина, стадия воз-
буждения уголовного дела необходима для опреде-
ления: законного повода к возбуждению уголовного 
дела; признаков преступления; правильной квали-
фикации; подследственности; обстоятельств, пре-
пятствующих возбуждению уголовного дела; мер 
для сохранения следов преступления [25, c. 7].

При всем многообразии подходов, почти во 
всех, в той или иной мере, звучат такие задачи, как: 
установление повода и основания для возбуждения 
уголовного дела; проверка наличия или отсутствия 
оснований отказа в возбуждении уголовного дела; 
принятие мер по сохранению следов преступления 
[35, c. 34—35]. Эти задачи полностью отвечают ос-
новным задачам уголовного судопроизводства. 

Сегодня, некоторыми учеными нужность ста-
дии возбуждения уголовного дела ставится под со-
мнение. По мнению Б.Я. Гаврилова, данную стадию 
необходимо упразднить, поскольку она препятству-
ет доступу потерпевших к правосудию, снижает эф-
фективность уголовно-процессуального реагирова-
ния на сообщение о преступлении [12, c. 258]. 

Такая критика стадии возбуждения уголовного 
дела вполне обоснована, однако ее ликвидация не 
снимет необходимость решения задач, на обеспе-
чение которых она направлена. Эти задачи должны 

1 Далее — УПК РСФСР.

будут решаться на иных стадиях уголовного судо-
производства или существует риск, что их решение 
«окажется за рамками уголовно-процессуального 
регулирования» [36, c. 203—204].

Между тем, УПК содержит нормы, которые на-
правлены на решение не только «стержневых», но 
и иных, для уголовного процесса факультативных 
задач. Признавая стратегическую значимость по-
вышения эффективности национальной экономики, 
защиты предпринимательских свобод [40], законо-
датель ориентирует уголовное судопроизводство на 
решение экономических задач. 

По нашему мнению, в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 15 но-
ября 2016 г. № 482 [41] раскрыта сущность эконо-
мических задач для уголовного судопроизводства: 
создание дополнительных гарантий законного и 
обоснованного привлечения к уголовной ответ-
ственности для лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью. Реализация обозначенных 
нами общих задач уголовного судопроизводства и 
непосредственно стадии возбуждения уголовного 
дела неизбежно обеспечит достижение указанных 
экономических задач. 

В УПК существует нормы, которые были вве-
дены законодателем для решения указанных эконо-
мических задач на стадии возбуждения уголовного 
дела, среди них: ч. 3 ст. 20 УПК, часть 1.2 ст. 140 
УПК, положения ч. 7—9 ст. 144 УПК и п. 1 ч. 2  
ст. 157 УПК, ст. 23 УПК. 

Александров А.С., Александрова И.А., Го-
ловко Л.В., Победкин А.В. критикуют введение 
указанных норм в УПК [3, c. 18; 13, с. 32—45;  
22, с. 150; 23, с. 112]. Сычев П.Г. считает, что не-
обходима дальнейшая их разработка, изучение [29, 
c. 41]. Апостолова Н.Н. в целом позитивно оценива-
ет имеющиеся нормы [7, c. 49]. Таким образом, тре-
буется подробный анализ указанных норм, чтобы 
выяснить: способствуют ли они реализации задач 
уголовного судопроизводства, стадии возбуждения 
уголовного дела и экономических задач.

Положения ст. 23 УПК ставят в зависимости от 
заявления (согласия) руководителя коммерческой 
организации вопрос о возбуждении уголовного 
дела [31, c. 72] если преступление, предусмотрен-
ное гл. 23 Уголовного кодекса Российской Федера-

2 Далее — Постановление Пленума № 48
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ции1 [42], причинило вред интересам исключитель-
но коммерческой или иной организации и не причи-
нило вред интересам других организаций, а также 
интересам граждан, общества или государства. 

Однако ст. 23 УПК может обеспечивать допол-
нительные гарантии «предпринимателям» только 
при возбуждении уголовного дела о преступлении, 
предусмотренном ст. 201 УК. Это связано с тем, что 
обязательным признаком объективной стороны по 
ст. 201.1 УК являются последствия в виде суще-
ственного вреда охраняемым законом интересам 
общества или государства; по ст. 202 УК субъектом 
преступления является частный нотариус или ау-
дитор; по ст. 203 УК руководитель или служащий 
частной охранной организации, частный детектив 
[33, c. 371—373]. Статьи 204—204.2 УК обоснова-
но соотносят со статьями УК, предусматривающи-
ми преступность и наказуемость взяточничества  
[17, c. 97], а деятельность субъектов данных престу-
плений выходит за рамки предпринимательской. 

Субъектом преступления, предусмотренного  
ст. 201 УК является руководитель коммерческой 
организации [33, c. 362]. Достаточно сложно пред-
ставить ситуацию, в которой руководитель напишет 
заявление или даст согласие на привлечение самого 
себя к уголовной ответственности [30, c. 31]. Пле-
нум Верховного Суда попытался решить эту про-
блему. Согласно п. 3 Постановления Пленума № 48, 
если в совершении преступления подозревается 
руководитель коммерческой организации, то уго-
ловное дело может быть возбуждено по заявлению 
органа управления организации, то есть представи-
теля совета директоров, учредителей организации. 
Однако нередки ситуации, когда руководителем и 
учредителем коммерческой организации являет-
ся одно и то же лицо. В этом контексте ст. 23 УПК 
представляет не особую разновидность частно-пу-
бличного уголовного преследования, как считают 
отдельные ученые [16, c. 196], а особую форму явки 
с повинной [15, c. 118]. То, что ст. 23 УПК препят-
ствует привлечению лиц к уголовной ответствен-
ности подтверждают и данные статистики, так за 
последние 5 лет количество лиц, дела по которым 
направлены в суд по ст. 201 УК, снижалось из года в 
год, и в 2017 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилось 
на 25% [43]. 

1 Далее — УК.

Обеспечение неотвратимости наказания за не-
законную предпринимательскую деятельность, в 
той же мере отвечает защите предпринимательских 
прав и свобод, что и отказ от уголовного преследо-
вания лиц, осуществляющих законную предприни-
мательскую деятельность. В этой связи, положения 
ст. 23 УПК экономические задачи не обеспечивают. 
Ограниченность использования порядка, предусмо-
тренного ст. 23 УПК, ставит под сомнение возмож-
ность обеспечения с его помощью и основных задач 
уголовного судопроизводства. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г.  
№ 207-ФЗ [44] к делам частно-публичного обвине-
ния были отнесены дела о преступлениях, предус-
мотренных ст. 159—159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК. 
По обоснованному мнению А.С. Александрова [2, 
c. 26], Л.В. Головко [13, c. 42], А.В. Победкина [22, 
c. 150] изменения ч. 3 ст. 20 УПК негативно влияют 
на реализацию задач уголовного судопроизводства.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК для возбуждения 
уголовного необходимо заявление потерпевшего или 
его законного представителя, если преступное дея-
ние соответствует следующим критерием: субъект 
преступления — индивидуальный предприниматель 
или член органа управления коммерческой органи-
зации; преступление совершено при осуществлении 
предпринимательской деятельности или экономиче-
ской деятельности; преступлением вред не был при-
чинен государству, муниципальному образованию. 

Однако ключевыми критериями выделения пре-
ступлений частного и частно-публичного обвине-
ния называют: степень общественной опасности 
[37, c. 9]; особенности непосредственного объекта 
преступления, а именно то, что они посягают на 
субъективные права граждан [5, c. 33]. В связи с 
этим, дифференциация уголовного преследования 
на частное, частно-публичное и публичное не пред-
усматривает учет индивидуальных признаков субъ-
екта преступления: его социального, должностного 
положения, рода профессиональной деятельности 
[20, c. 15]. Данные признаки необходимо устанав-
ливать должностному лицу, рассматривающему со-
общение о преступлении. При этом Пленумом Вер-
ховного Суда в постановлении от 3 октября 2017 г. 
№ 34 [45] была признана особая сложность реше-
ния вопроса: относится ли преступление к сфере 
предпринимательской деятельности. 
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Между тем, «для возбуждения дела достаточно 
обоснованного фактическими данными предполо-
жения о наличии совершенного или готовящегося 
преступления» [26, с. 192]. Положения ч. 2 ст. 140 и 
ч. 3 ст. 147 УПК требуют лишь наличие достаточных 
данных, указывающих на признаки преступления, 
заявления потерпевшего или его законного пред-
ставителя. Такие требования обусловлены ограни-
ченными сроками и возможностями должностных 
лиц при рассмотрении сообщения о преступлении, 
запретом на проведение отдельных следственных 
действий.

Необоснованное увеличение количества обсто-
ятельств, подлежащих установлению до возбуж-
дения уголовного дела, приводит к росту объемов 
проверочной деятельности [19, c. 454—455], а в ре-
зультате и утрате стадией возбуждения уголовного 
дела своего назначения [1, c. 102]. Если положения 
ч. 3 ст. 20 не обеспечивают решение задач стадии 
возбуждения уголовного дела, то о реализации за-
дач уголовного судопроизводства говорить не при-
ходится. 

Показательными являются и данные статисти-
ки. В 2013 г. за совершение преступлений, пред-
усмотренных ст. 159—159.6 УК было привлече-
но к уголовной ответственности на 13,2% больше 
индивидуальных предпринимателей, чем в 2012 г., 
когда положения ч. 3 ст. 20 УПК не применялись. 
По сравнению с 2013 г., в 2017 г. это количество 
увеличилось еще на 5% и составило 1 510 человек 
[43]. Таким образом, положения ч. 3 ст. 20 УПК не 
привели к снижению числа «предпринимателей», 
привлеченных к уголовной ответственности. Это 
может свидетельствовать о том, что заявление ста-
ло способом решения экономических конфликтов, а 
значит не может являться гарантией от незаконного 
уголовного преследования «предпринимателей». 

По своей сути преступления, предусмотренные 
ст. 159—159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК, с точки 
зрения публичности ничем не отличаются от иных 
имущественных преступлений, в связи с чем, все 
гарантии для законного возбуждения уголовного 
дела о них в УПК уже есть. 

В соответствии с ч. 1.2 ст. 140 УПК единствен-
ным поводом к возбуждению уголовного дела о 
преступлении, предусмотренном ст. 172.1 УК, яв-
ляются только материалы Центрального Банка Рос-

сийской Федерации1 и конкурсного управляющего. 
Подобная формулировка, имеющееся в ней слово 
«только», — «отстранили органы внутренних дел, 
а также другие правоохранительные органы от 
процесса выявления данного преступления» [46]. 
Неэффективность подобного способа правового 
регулирования неоднократно подтверждали пред-
ставители научного сообщества [9, c. 116—118; 11, 
с. 18—21], следственных органов [46] и даже Банка 
России [47]. 

Данные статистики также доказывают низкую 
эффективности ЦБ и конкурсного управляющего. 
За 2015 г. на территории России было зарегистри-
ровано 9 преступлений, предусмотренных ст. 172.1 
УК, при этом в суд с обвинительным заключением 
не было направлено ни одного уголовного дела. За 
2016 г. также было зарегистрировано 9 преступле-
ний, а в суд было направлено всего 6 уголовных 
дел. В 2017 г. зарегистрировано 10 преступлений, 
направлено в суд 1 уголовное дело [48]. Эти данные 
позволяют утверждать, что ч. 1.2 ст. 140 УПК не 
обеспечивает задачи по раскрытию преступлений, 
выявлению виновных в совершении преступления. 
Невозможность привлечения виновного к ответ-
ственности создает угрозу и для предприниматель-
ских прав и свобод, экономической безопасности 
государства. Положения ч. 1.2 ст. 140 УПК по своей 
сути дублировали ч. 1.1 ст. 140, которые уже показа-
ли свою несостоятельность [49] и были отменены.

В качестве альтернативы ч. 1.2 ст. 140 УПК, 
предлагается порядок, предусмотренный ч. 7—9  
ст. 144 УПК [46], который требует получение сле-
дователем информации из налогового органа или 
территориального органа страховщика по всем 
сообщениям о преступлениях, предусмотренных  
ст. 198—199.1, 199.3, 199.4 УК, поступивших из ор-
гана дознания. 

По обоснованному мнению отдельных пред-
ставителей научного сообщества, указанный поря-
док неидеален [10, c. 102] и непрактичен [1, c. 105]. 
Главной особенностью ч. 7—9 ст. 144 УПК является 
то, что решение о возбуждении уголовного дела по 
сообщению органа дознания может быть принято 
следователем до получения информации от уполно-
моченного органа. На наш взгляд, это подтверждает, 
что нет необходимости проводить мероприятия, на-

1 Далее — ЦБ или Банк России.
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правленные на получение этой информации в ходе 
рассмотрения сообщения о преступлении. Доказы-
вает это и правоприменительная практика. Следова-
тели в ходе предварительного расследования всегда 
получают информацию в налоговом органе, по-
скольку без нее суды не принимают к рассмотрению 
уголовные дела [8, c. 29]. 

Положения ч. 7—9 ст. 144 УПК регламентируют 
порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, 
предусмотренных ст. 198—199.1, 199.3, 199.3 УК, 
поступивших исключительно от органа дознания. 
Это связано с тем, что законодатель с 2011 г. [50] 
принимает меры по созданию механизма, который 
бы обеспечивал эффективную борьбу с преступно-
стью и пресекал злоупотребления со стороны право-
охранительных органов. Часть 1.1 ст. 140 УПК эти 
задачи не обеспечивала [49]. Но отмена указанной 
нормы, по мнению представителей бизнеса, созда-
вала риски увеличения злоупотреблений должност-
ных лиц правоохранительных органов [51]. Поэто-
му был разработан порядок, состоящий из ч. 7—9 
ст. 144 и п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК. В результате: органы 
дознания были ограничены в полномочиях (п. 1 ч. 2 
ст. 157 УПК запрещает возбуждать уголовные дела, 
осуществлять неотложные следственные действия 
по статьям 198—199.4 УК). Но следствие получило 
возможность возбуждать уголовное дело по любому 
из поводов, указанных в ч. 1 ст. 140 УПК, в том чис-
ле и по сообщению о преступлении, поступившему 
из органа дознания, предварительно направив его в 
уполномоченный орган.

Подобный способ правового регулирования 
лишь усложняет порядок рассмотрения сообщения 
о преступлении, увеличивает его срок. Чем больше 
отодвигается момент назначения наказания от мо-
мента совершения преступления, тем сомнительней 
становится достижение задач наказания [52].

Не добавляют ч. 7—9 ст. 144 УПК и гарантий 
законного и обоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Поскольку указан-
ные положения могут быть законно игнорированы 
должностными лицами без каких бы то ни было по-
следствий. 

Таким образом, положения ч. 3 ст. 20, ст. 23,  
ч. 1.2 ст. 140, ч. 7—9 ст. 144, п. 1 ч. 2 ст. 157 УПК не 
повышают гарантии реализации задач уголовного 

судопроизводства и стадии возбуждения уголовно-
го дела. Решения экономических задач уголовного 
судопроизводства указанные нормы также не обе-
спечивают. 

Несмотря на это следует положительно оце-
нить идею законодателя об ориентации уголовного 
судопроизводства на решение экономических за-
дач, защиту предпринимательских прав и свобод на 
стадии возбуждения уголовного дела. Особенности 
производства по уголовным делам о преступлени-
ях в сфере экономической и предпринимательской 
деятельности могли бы занять свое место в системе 
норм, направленных на решение задач уголовного 
судопроизводства и стадии возбуждения уголовного 
дела. 

По мнению П.Г. Сычева, этому могло бы спо-
собствовать создание отдельной главы, предусма-
тривающей всю совокупность названных «особен-
ностей» [32, c. 35]. Однако выделение отдельной 
главы проблемы не решит, проблема в самой сути 
этих норм. В связи с этим, необходимо пересмотреть 
все процессуальные нормы, устанавливающие осо-
бенности возбуждения уголовных дел в сфере эко-
номической и предпринимательской деятельности с 
учетом задач стадии возбуждения уголовного дела и 
уголовного судопроизводства. 
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Сфера малого и среднего предприниматель-
ства является важнейшим элементом развитой хо-
зяйственной системы. Современный динамично 
развивающийся малый и средний бизнес обеспе-
чивает поддержание конкурентных начал в эконо-
мике, что в свою очередь способствует созданию 
новых эффективных и производительных рабочих  
мест.

Согласно «Прогнозу долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года», разработанного Минэконом-
развития России, в сфере малого и среднего бизнеса, 
без учета внешних совместителей, занято 16,8 млн 

человек, что составляет почти 25% от экономически 
активного населения Российской Федерации. Таким 
образом, каждый четвертый работник в целом по 
России в настоящее время занят в секторе малого и 
среднего предпринимательства [3].

В течение последних лет в отношении мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации было достигнуто главное — осознание 
значимости состояния и уровня развития малого и 
среднего бизнеса для качественного роста россий-
ской экономики, его роли в решении поставленной 
задачи обеспечения структурной диверсификации и 
экономического развития страны по инновационно-
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му типу, предполагающему создание максимально 
благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы.

В соответствии с распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.  
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года», развитие сферы мало-
го и среднего предпринимательства официально 
признано одним из ключевых и приоритетных на-
правлений социальной и экономической политики 
государства [4]. Реализация региональных (муни-
ципальных) программ при финансовой поддержке 
федерального центра в соответствии с указанным 
распоряжением призвана главным образом обе-
спечить достижение поставленных целей, так как 
малый и средний бизнес имеет ярко выраженный 
региональный аспект и представляет собой страте-
гический ресурс развития территории [3].

Согласно ст. 6 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», политика государ-
ства в этой сфере экономической деятельности 
является частью государственной социально-эко-
номической политики и представляет собой сово-
купность правовых, политических, экономических, 
социальных, информационных, консультационных, 
образовательных, организационных и иных мер, 
осуществляемых органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления и направленных на 
реализацию целей и принципов, установленных в 
указанном Федеральном законе. В свою очередь, 
одними из приоритетных целей государственной 
политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации яв-
ляется формирование конкурентной среды в эко-
номике; обеспечение благоприятных условий для 
развития; обеспечение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства  
и другие [1].

В настоящее время продолжается финансовая 
поддержка средних компаний (субсидирование про-
центной ставки по кредитам, компенсация расходов 
на приобретение оборудования и т.д.). Расширя-
ются направления поддержки и спектр программ 

и проектов в области развития малого и среднего 
бизнеса. Также совершенствуется нормативное и 
правовое регулирование указанной сферы, так как 
она наиболее восприимчива к экономическим из-
менениям в стране и нуждается в соответствующей 
государственной поддержке. Решение этой задачи в 
современных условиях осуществляется в основном 
путем предоставления финансовой помощи (субси-
дий) из различных бюджетных источников. 

Министерство экономического развития России 
реализует специальную программу по предоставле-
нию субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ для оказания государственной под-
держки малым и средним предпринимателям на ре-
гиональном уровне с 2005 года [10]. 

Данная мера поддержки бизнесменов в насто-
ящее время регулируется ФЗ от 24 июля 2007 г.  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» [1] и 
ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» [2]. Так, законодательно 
закреплено понятие малого и среднего предприни-
мательства, к которому согласно ст. 4 ФЗ от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  
относятся:

– граждане, которые зарегистрированы в уста-
новленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей (ИП) или в качестве глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств (КФХ);

– потребительские кооперативы и коммерче-
ские организации, которые зарегистрированы в 
установленном порядке (кроме государственных и 
муниципальных унитарных предприятий).

С появлением указанной программы субсидиро-
вания индивидуальные предприниматели, генераль-
ные директора обществ с ограниченной ответствен-
ностью, а также главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств стали активно принимать участие в реги-
ональных программах по получению финансовой 
поддержки на осуществление своей деятельности. 
Но при этом стали выявляться факты незаконного 
получения субъектами бизнеса бюджетных денеж-
ных средств в форме субсидий. Правоохранитель-
ные органы оказались не готовы к эффективному 
расследованию данной категории преступлений, 
что объясняется недостатками методического обе-
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спечения осуществляемой ими в этих целях дея-
тельности. 

Таким образом, можно спрогнозировать, что 
в ближайшие несколько лет в результате действия 
экономического кризиса количество преступлений 
в данной сфере деятельности будет только расти. 
В первую очередь, за счет совершения преступле-
ний лицами, имеющими доступ к оформлению ряда 
бухгалтерских документов, а именно генеральными 
директорами, индивидуальными предпринимателя-
ми, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые, в одном случае, в силу ухудшения финан-
сового положения своих предприятий и организа-
ций, а в другом случае для собственных нужд, будут 
использовать должностное положение и совершать 
хищение государственных денежных средств по-
средством незаконного получения субсидий. «Пре-
ступность всегда проявляла повышенный интерес 
к экономике, особенно к ее прибыльным отраслям. 
Однако, в условиях зарождающихся рыночных со-
циально-экономических отношений она приобрела 
в нашей стране практически неконтролируемый ха-
рактер» [5, c. 27].

Анализ уголовных дел, расследованных по дан-
ной категории преступлений, в 2013—2017 гг., по-
казал, что наиболее часто они совершаются инди-
видуальными предпринимателями и генеральными 
директорами ООО, которые осуществляли предпри-
нимательскую деятельность и за счет собственных 
средств уже закупили оборудование, но изготовили 
поддельные документы по факту его приобретения. 
Данный пакет документов им был необходим для 
участия в конкурсе на право получения субсидий, 
чтобы компенсировать понесенные затраты в связи 
с предпринимательской деятельностью. 

Сошлемся для примера на уголовное дело в от-
ношении гр-на Г., который, являясь индивидуальным 
предпринимателем, с целью незаконного получения 
целевых бюджетных денежных средств Москов-
ской области в форме субсидий по осуществлению 
частичной компенсации затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, работающим 
менее года со дня государственной регистрации, на 
реализацию проектов, осуществляя свои преступ-
ные намерения, изготовил заявление на участие 
в Конкурсе по отбору заявок на право заключения 
договора о предоставлении целевых бюджетных 

средств. В приложении к заявлению, гр-н Г. отраз-
ил сведения, что он для нужд предпринимательской 
деятельности приобрел оборудование — клетки-
ограждения для содержания свиней (36 штук), на 
общую сумму 1 350 000 рублей. Фактически ука-
занное им оборудование никогда не приобреталось. 
На основании внесенных ложных данных гр-м Г. 
был произведен расчет, согласно которому размер 
субсидии составил 500 000 рублей. Министерство 
экономики Московской области, будучи введен-
ное в заблуждение, заключило с гр-ом Г. договор 
о предоставлении целевых бюджетных средств в 
форме субсидий и на его расчетный счет поступи-
ли денежные средства в сумме 500 000 рублей [11], 
которыми он распорядился не по целевому назначе-
нию.

Указанный способ можно рассматривать как ти-
пичный, но по ряду уголовных дел в нем проявля-
ются особенности: 

1) бизнесмены вели предпринимательскую дея-
тельность, приобрели оборудование, но поддельные 
документы по факту его приобретения им изготови-
ли третьи лица;

2) на момент участия в конкурсе предпринима-
тели фактически прекратили занятие бизнесом, но 
без юридического оформления данного факта. Со-
ответственно почти весь пакет документов, направ-
ленный для участия в конкурсе, был поддельным.

3) отмечаются факты фиктивного открытия 
ООО или оформления ИП, без осуществления  
какой-либо коммерческой деятельности, и направ-
ление на последующее участие в конкурсе на право 
получения субсидии с целью завладения денежны-
ми средствами или оформления фирмы на подстав-
ное лицо и участие от его имени в конкурсе на полу-
чение субсидии.

Следует отметить, что подобные способы со-
вершения мошенничества при получении субсидий 
находят свое отражение и в сфере агропромышлен-
ного комплекса. Как правило, речь идет о мошенни-
честве при получении субсидий на страхование уро-
жая, а также о хищениях бюджетных средств, по-
лучаемых сельхозтоваропроизводителями в форме 
различных субсидий, например, на строительство 
жилья в сельской местности или на осуществление 
других работ в сфере АПК. Отечественными учены-
ми анализировались различные способы мошенни-
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чества в сфере АПК [6—8]. Наиболее распростра-
ненные из них:

а) мошенничества, связанные со страхованием 
урожая сельскохозяйственных культур;

б) мошенничества, связанные с хищением бюд-
жетных средств, полученных сельхозтоваропроиз-
водителями в виде различных субсидий для выпол-
нения различных работ в сфере АПК [9, c. 168].

Эффективность расследования рассматривае-
мых преступлений во многом зависит от качества 
доследственной проверки — первоначальных дей-
ствий, проводимых оперативными сотрудниками 
подразделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД России, в целях сбо-
ра информации о совершенном или совершаемом 
преступлении. На первоначальном этапе расследо-
вания данного вида преступлений целесообразно 
проводить процессуальные действия, обусловлен-
ные механизмом преступной деятельности, особен-
ностями работы по доказыванию и др. Немедленно 
после возбуждения уголовного дела должен прово-
диться комплекс активных следственных действий, 
включая обыски, выемки, осмотры. Все лица, по-
павшие в поле зрения следствия, должны быть под-
робно допрошены, при необходимости проводятся 
очные ставки. В случае необходимости арест на 
имущество и денежные средства накладывается не-
замедлительно.

Вместе с тем, очевидно, что каждое престу-
пление в сфере субсидирования малого и среднего 
предпринимательства индивидуально, поэтому их 
успешное расследование во многом предопреде-
ляется профессионализмом следователя, его твор-
ческим отношением к планированию работы по 
уголовному делу, к производству намечаемых след-
ственных действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий. При этом следует учитывать, что в по-
стоянно изменяющихся экономических условиях в 
стране совершенствуются и видоизменяются спосо-
бы совершения преступлений. 
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Аннотация. Рассмотрены специфические способы переделки предметов (оружия) самообороны в огнестрельное оружие, вы-
явленных автором при проведении судебно-баллистических экспертиз. Приводится краткий анализ определения «предмет само-
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а также их конструктивные элементы, подвергающиеся изменению с целью возможности стрельбы металлической пулей. Дана 
классификация следов переделки предметов самообороны в зависимости от вносимых в конструкцию изменений, а также их лока-
лизация на оружии. Описывается пример из практики экспертного исследования переделанного газового пистолета с замененным 
стволом под стрельбу боевыми патронами калибра 9 мм ПМ, а также пример переделанного огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему, в результате чего изменено их целевое назначение и увеличены поражающие характеристики сна-
ряда. Указаны места на оружии и патронах, на которые следует обращать внимание с целью установления факта внесения в них 
конструктивных изменений.
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В современном обществе вопросы самозащиты 
стоят весьма остро, что обуславливает появление но-
вых и развитие имеющихся средств самообороны.

В нашей стране под предметами самообороны, 
в первую очередь, подразумевается оружие само-
обороны, которое, согласно ст. 3 федерального за-
кона «Об оружии», включает в себя: огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие, огне-
стрельное оружие ограниченного поражения (далее 
ОООП), газовое оружие, патроны к ним, а также 
электрошоковые устройства, аэрозоли [1]. 

В большинстве западных стран указанное ору-
жие принято называть предметами самообороны 
(self-defense objects) [10]. Надо отметить, что та-
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кая трактовка не лишена рациональности, так как, 
в отличие от огнестрельного оружия, целевым на-
значением газового оружия и гражданского ОООП 
является исключительно самооборона. С этой точки 
зрения для газового оружия и ОООП принцип «ру-
жейности» вторичен, поэтому, за рубежом, их чаще 
именуют не оружием, а предметами самообороны.

Указанное отличие целевого назначения обеспе-
чивается за счет конструкции стволов газового ору-
жия и ОООП, которые изготавливаются с перегород-
ками в канале ствола, либо с нарушенной соостно-
стью патронника и канала ствола, чтобы исключить 
возможность стрельбы металлической пулей. 

Однако, либерализация оружия самообороны 
дала возможность вооружиться не только добросо-
вестным гражданам, но и преступникам, которые 
самостоятельно переделывают его для стрельбы бо-
евыми патронами.

В зависимости от навыков лица и оборудования, 
с помощью которого переделывается оружие, мож-
но выделить изменения конструкции, сопровожда-
ющиеся образованием ярковыраженных и слабовы-
раженных следов переделки. В первом случае речь 
идет о следах, заметных лицу, не обладающему спе-
циальными познаниями в области криминалистиче-
ского оружиеведения. Зачастую данная переделка 
заключается в замене штатного ствола на самодель-
ный, о чем свидетельствует пример из судебно-экс-
пертной практики [4]. Так, в ходе визуального осмо-
тра газового пистолета модели ИЖ-79 (фото 1—2), 
установлено наличие следующих признаков пере-
делки: увеличенная длина ствола (фото 1), наличие 
динамических следов воздействия на стойку ствола, 

наплывы металла от сварки (см. фото 2), различие 
материала ствола и материала остальных частей 
оружия по цвету (фото 2), свойствам и т.д. Конеч-
ной целью такой переделки является возможность 
стрельбы боеприпасами к огнестрельному оружию. 
В данном случае это патроны калибра 9 мм ПМ. 

Внесение указанных изменений в конструкцию 
данного газового пистолета выводит его из разряда 
предметов самообороны, а возможность стрельбы 
патронами 9 мм ПМ свидетельствует о наличие у 
него признаков огнестрельного оружия, что пресле-
дуется по уголовному закону.

Особый интерес представляет переделка пред-
метов самообороны в огнестрельное оружие, со-
провождающаяся образованием слабо выраженных 
следов. Данные следы заметны только специали-
стам в области криминалистического оружиеведе-
ния, потому установить их можно лишь в случае 
детального исследования, что подтверждается при-
мером из судебно-экспертной практики [3]. 

Так, в ходе визуального исследования травма-
тического пистолета модели МР-79-9ТМ внешне 
никаких признаков изменения конструкции не было 
установлено. Возможность стрельбы металличе-
ским снарядом в травматическом пистолете модели 
МР-79-9ТМ конструктивно исключается за счет на-
личия трех давленных выступов, которые мешают 
прохождению пули из твердого материала по каналу 
ствола. Выступы перекрывают собой канал ствола 
пистолета, а их размер и расположение обуславли-
вает использование для стрельбы лишь пуль, изго-
тавливаемых из пластичных материалов, например, 
из резины (фото 3). 

Фото 1. Переделанный газовый пистолет модели ИЖ-79 Фото 2. Следы замены ствола пистолета модели ИЖ-79

  



Криминологический журнал34 № 1 / 2018

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В ходе детального исследования пистолета было 
обращено внимание на наличие увеличенного про-
света между выступами в канале ствола (фото 4).

Дальнейшим исследованием установлено нали-
чие динамических следов на поверхности выступов 
в канале ствола пистолета, что свидетельствует о 
применении специальных обрабатывающих инстру-
ментов. В результате указанной переделки вершины 
выступов в канале ствола были механически удале-
ны (на фото 4 отмечено стрелкой), в связи с чем ве-
личина просвета между ними увеличилась до 5 мм. 
Но, так как выступы удалены лишь частично, про-
извести выстрел из данного оружия боевыми патро-
нами, например патронами калибра 9 мм ПМ, все 
еще не представляется возможным. Очевидно, что 
для стрельбы из указанного пистолета необходимо 
применить патроны с соответствующим снарядом, 
который по своим размерным характеристикам не 
будет превышать величину образовавшегося про-
света между выступами в канале ствола. В данном 
случае это могут быть 2—3 дробины от «0» номера 

и выше, либо небольшой фрагмент мягкого металла 
(чаще всего свинца), которыми самодельно снаря-
жаются патроны травматического действия.

Переделка патронов травматического дей-
ствия — явление знакомое практике проведения 
судебно-баллистических экспертиз и исследований 
[3]. Так, заводские травматические патроны пере-
снаряжаются следующим образом: штатный снаряд 
извлекается, навеска пороха существенно увеличи-
вается или заменяется порохом иной марки. Затем 
вместо резиновой пули помещается один из выше-
описанных вариантов снаряда. Содержимое патро-
на заливается свечным воском, затыкается куском 
поролона (фото 5—7) или резины.

В описанном случае в качестве снаряда ис-
пользовался фрагмент свинца по форме близкой к 
прямоугольной, шириной 5мм (фото 6). Располо-
жение снаряда в гильзе было параллельным, что-
бы он при выстреле не столкнулся с выступами, а 
мог пройти мимо них по образовавшемуся просве-
ту в канале ствола переделанного травматического  
пистолета.

В результате указанной переделки патроны 
становятся заметно «сильнее» даже сверхмощных 
патронов травматического действия (энергией до  
150 Дж), применяющихся в служебном ОООП. 

Как показало исследование, совокупное исполь-
зование при стрельбе переделанного вышеописан-
ным способом ОООП и патрона травматического 
действия привело к показателям, превышающим 
критерии самообороны. Так, снаряд (пуля), кото-
рым снаряжался патрон, при выстреле обладал 
удельной энергией 0,75 Дж/мм2, что значительно 
больше минимального значения удельной энергии 
(0,5 Дж/мм2) [8], при котором человеку наносятся 
повреждения, несовместимые с жизнью. По своим 
техническим характеристикам переснаряженные 

Фото 3. Фрагмент рамки со стволом пистолета модели МР-79-9ТМ

 

 Фото 4
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патроны соответствуют боеприпасам к огнестрель-
ному оружию, что свидетельствует о возможном ле-
тальном исходе в ходе их применения.

В результате указанной переделки неизбежно 
образуются следы, на которые необходимо обра-
щать внимание при исследовании подобных пред-
метов самообороны и патронов к ним. Так, наличие 
увеличенного просвета в канале ствола ОООП, на-
личие динамических трасс у дульного среза и на вы-
ступах, а также уменьшение в размере выступов в 
канале ствола либо измененная их поперечная фор-
ма станут явными признаками «доработки» оружия 
с целью стрельбы металлическим снарядом.

В случаях, когда переснаряжаются патроны 
травматического действия, следует обратить внима-
ние на дульце гильзы и ее содержимое. При извлече-
нии штатного снаряда образуются следы давления 
по периметру дульца гильзы, а наличие посторон-
них предметов (поролона, бумаги, свечного воска и 
т.д.) также будет свидетельствовать о самодельном 
снаряжении патронов. Не лишним будет отметить, 
что способ переделки оружия является своеобраз-
ным «преступным почерком» и свидетельствует о 
наличии определенных преступных навыков у лица, 
осуществляющего переделку [9, c. 68—71].

Применение при совершении преступлений, пе-
ределанных в огнестрельное оружие предметов са-
мообороны и патронов к ним, неизбежно повлекут 
причинение тяжкого или особо тяжкого вреда здо-
ровью, а в некоторых случаях и причинение смерти. 
В ходе использования такого оружия степень опас-
ности деяния значительно повышается, а следовая 
картина на месте происшествия, на первый взгляд, 
может свидетельствовать об использовании огне-
стрельного гладкоствольного оружия или самодель-
ного огнестрельного оружия. 
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Криминальная напряженность в экономике 
является одним из основных препятствий посту-
пательного развития российских регионов, а диа-
гностика ее уровня определяется [1, c. 2—8] как 
важнейший инструмент механизма обеспечения 
экономической безопасности Российской Федера-
ции. В научной методологии диагностика — это 
процесс распознавания проблемы, ее оценки и ин-
терпретации с использованием принятой термино-
логии [2, c. 156—157]. 

В связи с этим следует отметить, что крими-
нальная напряженность представляет собой много-
значный термин, который широко используется как 
в публицистике, так и в различных научных дисци-
плинах. Так, о криминальной напряженности доста-

точно часто говорят журналисты, политики, обще-
ственные деятели и просто граждане, когда имеют 
в виду различные проявления противоправных дей-
ствий. Этот термин встречается в различных дирек-
тивных документах, нормативных правовых актах, 
однако без детального раскрытия существа дефини-
ции [3, c. 221—227].

В специальной научной литературе и справоч-
ных изданиях понятие «криминальная напряжен-
ность» также не имеет определенной интерпрета-
ции и рассматривается, как правило, в контексте 
исследования предметных отраслей той или иной 
науки. Наиболее часто этот термин употребля-
ется в различных отраслях юриспруденции. На-
пример, в теории государства и права [4, c. 373], 
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применительно к состоянию законности и право-
порядка; в криминалистике [5, c. 93—94], в обла-
сти диагностики преступлений; в криминологии  
[6, c. 109], в сфере анализа тенденций развития 
преступности. В политологии [7, c. 66—69] кри-
минальная напряженность рассматривается как 
фактор геополитики и национальной безопасно-
сти. Здесь выделяются проблемы, связанные с за-
щитой прав и свобод человека, коррупцией в сфе-
ре государственного управления, низкой степенью 
доверия граждан к различным институтам власти. 
С социологической точки зрения [8, c. 25—27], 
криминальная напряженность является важным 
аспектом социальной напряженности в обществе 
и представляет собой социальное явление, отража-
ющее состояние общества, связанное с преступно-
стью и выражающееся в массе разнохарактерных 
индивидуальных виктимных проявлений, в раз-
личной степени детерминирующих совершение  
преступлений.

Методологические подходы к интерпретации 
понятия «криминальная напряженность», сложив-
шиеся в различных науках, в значительной степени 
повлияли на его осмысление учеными экономиста-
ми. Так, этот термин широко используют при эконо-
мическом анализе трансформаций, происходящих в 
российских регионах. С криминальной напряжен-
ностью в экономике многие авторы [9, c. 31—40] 
связывают такие проблемы, как неравномерность 
пространственного развития страны, усиление диф-
ференциации регионов по уровню и темпам соци-
ально-экономического развития, увеличение раз-
рыва в уровне производства национального дохода 
на душу населения между отдельными субъектами 
Российской Федерации.

Существует мнение [10, c. 157—159], что де-
структивные социально-экономические процес-
сы детерминируют масштабную криминализацию 
социальных и экономических отношений, а пре-
ступления, совершаемые в профессиональной эко-
номической среде — есть результат системной де-
формации общества. В этой связи криминальную 
напряженность в экономике непосредственно свя-
зывают с экономической преступностью, ее состо-
янием и динамикой развития. Также определяются 
основные объективно-субъективные детерминанты 
совершения преступлений в сфере экономики, а 

также обосновывается взаимосвязь между числом 
преступлений и основными характеристиками со-
циально-экономического развития регионов. 

Среди ученых экономистов достаточно распро-
страненным является мнение о том, что криминаль-
ная напряженность в экономике вызвана в основном 
такими факторами, как: 

– рост безработицы, поскольку значительная 
часть преступлений совершается лицами, не имею-
щими постоянного источника дохода; 

– сращивание части чиновников государствен-
ных органов с организованной преступностью, воз-
можность доступа криминальных структур к управ-
лению определенной частью производства и их про-
никновения в различные властные структуры; 

– ослабление системы государственного кон-
троля, приводящее к расширению деятельности 
криминальных структур на внутреннем финансо-
вом рынке, в сферах приватизации, экспортно-им-
портных операций и торговли. 

Наиболее обоснованной, на наш взгляд, пред-
ставляется точка зрения, согласно которой крими-
нальная напряженность интерпретируется в рамках 
конструирования теоретических моделей экономи-
ческой безопасности [11, c. 100—106]. Многие экс-
перты отмечают [12, c. 46—52], что региональная 
экономическая безопасность тесно связана с ком-
плексом причин криминальной природы, которые 
своим воздействием создают негативный кумуля-
тивный эффект и относятся к угрозам критического 
характера. Еще одна позиция авторов основывается 
на теоретических положениях [13, c. 178—184], со-
гласно которым экономическую безопасность ре-
гиона в сфере правопорядка возможно обеспечить 
лишь при наличии обоснованной политики право-
охранительной деятельности, а также путем при-
менения методики системного диагностирования 
уровня экономической безопасности региона, зави-
сящего от степени криминализации экономики.

Обзор существующей научной литературы по-
зволяет сделать вывод о том, что при всем многооб-
разии подходов к интерпретации понятия «крими-
нальная напряженность», четкое и общепринятое 
определение этой категории окончательно не сфор-
мировано. Кроме того, существующее многообра-
зие теоретических взглядов определенным образом 
сказывается на прикладных методах и средствах 
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оценки криминальной напряженности в экономике 
российских регионов. В связи с этим актуализиру-
ется необходимость разработки комплексной систе-
мы показателей и индикаторов характерных осо-
бенностей изучаемой проблемы. В научном смыс-
ле показатели представляют собой относительно 
сущностную оценку явлений, процессов, состояния 
качества объекта — оценку, которая в соответствии 
с целями и условиями развития может измеряться 
вплоть до противоположности, варьировать по раз-
ным признакам. В эмпирическом плане в показате-
лях обобщены взаимосвязи категорий наибольшего 
и наименьшего, возможности и действительности, 
противоположности и противоречия, меры. Кри-
терии формируются на основе обобщения количе-
ственных индикаторов, которые отображают объек-
тивное состояние объекта [14, c. 89].

 Как представляется, такая система должна от-
вечать следующим требованиям: отражать пред-
метную должность, то есть фактическое, реальное 
положение социальной действительности, предо-
ставлять возможность качественной и количествен-
ной характеристики изучаемого объекта, обладать 
способностью входить в различную систему связей, 
содержать в себе нормативно-оценочную характе-
ристику.

 Сравнительный анализ проведенных в этой об-
ласти исследований также позволяет сделать вывод 
о том, что эти проблемы в экономической науке ком-
плексно не изучались. В связи с этим, актуальной 
и перспективной исследовательской задачей стано-
вится разработка и совершенствование методики 
диагностики криминальной напряженности в эко-
номике регионов Российской Федерации в контек-
сте обеспечения их экономической безопасности. 
Задача следовательно, заключается в определении и 
систематизации индикаторов критериев и показате-
лей оценки влияния криминализации экономики на 
экономическую безопасность региона, подлежащих 
диагностики с целью выявления потенциальных и 
реальных угроз экономической безопасности и раз-
работки альтернативных способов решения возни-
кающих проблем.
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На сегодняшний день наличие теневых процес-
сов в экономике оказывает негативное воздействие 
на экономические интересы личности, общества и 
государства. 

Процессы интеграции и глобализации в миро-
вую экономику, внедрение новых информационных 
технологий, несовершенство действующего законо-
дательства влекут за собой рост налоговой и эконо-
мической преступности.

Одной из самых негативных тенденций являет-
ся то, что криминальная деятельность в экономике 
зародилась в форме организованной преступности, 
которая применяет все более усложненные способы 
нарушения, используя современные технические 
средства.

В связи с этим на первый план выдвигается про-
блема обеспечения экономической безопасности 

страны, которая может быть решена при разработке 
механизмов противодействия экономическим угро-
зам, включая угрозы и со стороны теневой эконо-
мики.

Необходимо отметить, что основой формиро-
вания и реализации государственной политики в 
сфере национальной безопасности стала Стратегия 
национальной безопасности Российской Федера-
ции. Но очевидно, что на этом формирование ме-
ханизма обеспечения национальной безопасности 
нельзя считать завершенным, необходимо дальней-
шее закрепление и развитие содержания положений 
Стратегии в законе и нормативно-правовых актах 
по конкретным сферам обеспечения безопасности  
[5, c. 199].

К главным стратегическим угрозам и рискам 
национальной безопасности России в области эко-
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номики на долгосрочную перспективу, определен-
ных Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации», среди 
прочих, относится «сохранение значительной доли 
теневой экономики, а также условий для коррупции 
и криминализации хозяйственно-финансовых отно-
шений» [1]. 

Теневая экономическая деятельность характе-
ризуется колоссальным выводом ресурсов из офи-
циального оборота, недопоступлением доходов в 
бюджеты, и как следствие, искажением финансо-
вой, статистической и налоговой отчетности, сни-
жением уровня открытости экономики. Вывод из 
тени существенной части финансовых ресурсов мо-
жет стать источником пополнения государственной 
казны для выхода из кризиса и обеспечения эконо-
мической безопасности страны.

Экономическая безопасность является систе-
мообразующей составляющей национальной без-
опасности, в этой связи ей присущи такие же ри-
ски и угрозы. Под национальной безопасностью 
понимается состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при котором обеспечиваются реализация 
конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской  
Федерации [1]. 

Экономическая безопасность — это состояние 
защищенности национальной экономики от внеш-
них и внутренних угроз, при котором обеспечива-
ются экономический суверенитет страны, единство 
ее экономического пространства, условия для ре-
ализации стратегических национальных приори-
тетов Российской Федерации [2]. Экономическая 
безопасность предусматривает не только защищен-
ность интересов государства, но и способность ин-
ститутов государственной власти создавать эффек-
тивные механизмы защиты экономики.

Современное состояние международных от-
ношений, мировой экономики постоянно порож-
дает угрозы экономической безопасности России, 
представляющие собой совокупность условий и 
факторов, создающих прямую или косвенную воз-

можность нанесения ущерба национальным ин-
тересам Российской Федерации в экономической  
сфере [2].

Теневая экономика — это неучтенные офи-
циальной статистикой и неконтролируемые го-
сударством производство, потребление, обмен 
и распределение материальных благ, работ или  
услуг.

Нетрудно заметить, что определение теневой 
экономики подчеркивает ее главный признак — 
скрытый и антиобщественный характер. 

Если попытаться структурировать противоза-
конную экономическую деятельность, приняв за 
основной критерий ее отношение к «белой» (офи-
циальной) экономике, то можно выделить три само-
стоятельных сектора теневой и криминальной эко-
номики:

– так называемая белая (или «бело воротнич-
ковая») криминальная и полукриминальная эконо-
мика;

– так называемая серая (неформальная) эконо-
мика;

– так называемая черная (подпольная), полно-
стью криминальная, преступная «теневая» эконо-
мика [6, c. 62—73].

 Так называемая «белая» наиболее тесно взаи-
мосвязана с теневой (скрываемой) деятельностью 
легального бизнеса. Такая экономика подразумева-
ет под собой неофициальную, то есть предприни-
мательскую и (или) хозяйственную деятельность 
сотрудников легальной «белой» экономики, которая 
непосредственно связанна с их основной профес-
сиональной деятельностью. Чаще всего субъектом 
данной деятельности является руководящий персо-
нал («белые воротнички»), поэтому иногда ее так-
же называют бело воротничковой. Такая экономика 
обычно не производит никаких товаров или услуг, в 
ее сфере происходит только негласное перераспре-
деление общественного дохода. 

К неформальной деятельности относится раз-
решенное законом индивидуальное предприни-
мательство, которое не учитывается официальной 
статистикой (легальная или полулегальная эконо-
мическая деятельность). В этом секторе экономики 
производятся в основном обычные товары и услу-
ги для бытовых хозяйственных нужд (как в белой 
экономике), но производители уклоняются от упла-
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ты налогов, внесения иных социальных взносов и 
выполнения отдельных требований и условий дея-
тельности. Это явление наиболее распространено 
в развивающихся странах, где развитие серой эко-
номики способствует выживанию беднейших слоев  
населения.

Черная теневая экономика включает в себя все 
виды деятельности, запрещенные законом, к ко-
торым относится: порнография; производство, 
продажа, импорт и экспорт наркотиков, оружия. 
Такие виды деятельности полностью исключены 
из нормальной экономической жизни, поскольку 
считаются несовместимыми с нею, разрушающи-
ми ее. Очевидно, что определить объем такой дея-
тельность в любой стране практически невозмож-
но. Именно поэтому она вызывает большие труд-
ности с точки зрения государственного контроля  
и надзора. 

Проводимые международными организациями 
исследования показывают, что уровень теневой эко-
номики в России превышает аналогичный показа-
тель, зафиксированный не только в развитых, но и 
в большинстве развивающихся стран. В частности, 
по данным исследования международной Ассоци-
ации дипломированных сертифицированных бух-
галтеров (ACCA), посвященного оценке и прогнозу 
развития глобальной теневой экономики в 28 стра-
нах, Россия вошла в пятерку крупнейших теневых 
экономик. В итоговом докладе «Выйти из тени» на-
шей стране отведено 4-е место по размеру теневой 
экономики. Ее объем составляет 33,6 трлн руб., или 
39% от прошлогоднего ВВП страны (рис.).

Больший объем экономики в тени лишь у 
Азербайджана (67% ВВП), Нигерии (48% ВВП) и 

Украины (46% от ВВП). На пятом месте располо-
жилась Шри-Ланка с показателем 38%. Причем 
данный показатель практически в 1,8 раза выше 
средне мирового и в несколько раз — отмеченно-
го не только в экономически высокоразвитых, но и 
развивающихся странах. Наименьшие показатели 
объема теневого сектора по итогам 2016 г. зафикси-
рованы в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае  
(10,2%) [9].

Федеральная служба государственной статисти-
ки (Росстат), если и ведет расчеты объема россий-
ской теневой экономики, к сожалению, соответству-
ющие данные в открытом доступе не предоставляет. 
Впрочем, приведенные цифры достаточно убеди-
тельно говорят о существенном масштабе теневой 
деятельности в российской экономике. 

Отличительной чертой теневых процессов яви-
лось и то, что они не ограничились экономикой, а 
проникли практически во все сферы обществен-
ной жизни. Такие масштабы теневой деятельности 
не позволяют государству нормально развиваться 
и создают угрозу не только экономической без-
опасности, но и существованию государствен- 
ности.

Таким образом, необходимость применения 
всесторонних мер обеспечения экономической без-
опасности, затрагивающих все сферы жизнедея-
тельности государства и общества является безус-
ловной. 

В связи с этим в рамках Государственной стра-
тегии экономической безопасности Российской Фе-
дерации должна быть разработана и реализована 
комплексная программа по предупреждению и пре-
дотвращению легализации в официальной эконо-

Рис. Доля и место теневой экономики России среди разных стран мира
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мике незаконных (теневых) доходов, включая меры 
по совершенствованию налоговой системы, предот-
вращению оттока капитала за рубеж и сокращению 
масштабов коррупции.
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Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным и Правительством Российской Федерации в 
современных условиях проблема борьбы с корруп-
цией особо выделена в комплексе ключевых вопро-
сов обеспечения экономической безопасности стра-
ны [1].

Коррупция, будучи видом преступности, имеет 
тесное переплетение с другими видами антиобще-
ственных проявлений, в том числе, с такими из них 
как: организованная преступность, теневая эконо-
мика, терроризм. Коррупция «питает» их и, одно-
временно, сама «питается» от них.

Данные обстоятельства обуславливают необ-
ходимость рассмотрения этого явления не столь-
ко в ее совокупности, в качестве отдельных фак-
тов, которые оказывают воздействие на принятие 
управленческих решений при помощи подкупа 
чиновников, сколько в формате складывающейся и 
развивающейся системы. В настоящее время, она, 
становится самым серьезным вызовом современ-
ности, а также реальной угрозой, которая разруша-

ет национальную и экономическую безопасность  
России.

Уже сегодня коррупция серьезно влияет на сни-
жение темпов экономического роста, а также потен-
циала институтов гражданского общества, наруше-
ние прав человека и порождает другие негативные 
воздействия, оказывающие давление на правовую 
систему государства [1]. 

Российская Федерация располагает гигантски-
ми ресурсами и становится тем «магнитом», кото-
рый оказывает свое притягивающее действие по 
отношению к различным силам как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

Для достижения преступных целей могут ис-
пользоваться имеющиеся в их распоряжении сред-
ства, включая непосредственные воздействия через 
органы власти и на уровне дипломатии, специаль-
ных служб, преступных сообществ, террористиче-
ских организации, банковских структур, некоммер-
ческих и неправительственных организаций, субъ-
ектов теневой экономики, криминалитета и т.д. 
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Оценки специалистов показывают, что кор-
рупция в России в годовом выражении составля-
ет примерно 1/3 от консолидированного бюджета 
страны [4]. Эпидемией взяточничества «охвачены» 
значительная часть бизнесменов, поскольку бизнес 
без взяток в Российской Федерации, по их мнению, 
не имеет никаких перспектив развития. 

Проблема коррупции особенно актуальна не 
только в России, но и для всего мира, ведь на взят-
ки уходит около 2% от мирового ВВП [1]. Остроту 
вопроса подтверждает и второе место коррупции 
в рейтинге общероссийских проблем, уступившей 
первую позицию лишь экономическому кризису, 
который объективно беспокоит большую часть всех 
россиян. 

Поэтому коррупция в Российской Федерации с 
ее масштабами и социально-экономическими по-
следствиями, будучи системой отношений, осно-
ванных на противоправной деятельности предста-
вителей органов государственной власти, становит-
ся системным и трудно преодолимым препятствием 
на пути дальнейшего социально-экономического 
развития страны и противодействия кризисным яв-
лениям настоящего времени. 

Результатом осуществления социально-эконо-
мических преобразований за прошедшие годы стал 
переход общества и общественных отношений в 
качественно иное состояние, которое можно харак-
теризовать, в частности, плотным «сращиванием» 
властных органов с бизнес-структурами и крими-
налитетом. Поэтому данное обстоятельство диктует 
необходимость пересмотра функций и задач орга-
нов правоохранения, органов обеспечения нацио-
нальной безопасности, а также сил, задействован-
ных в обеспечении правопорядка и экономической 
безопасности. 

Трансформация российского общества в со-
временное состояние связано с появлением новых 
вызовов и угроз национальной безопасности в со-
вокупности и важнейшими составляющими ее эко-
номической и общественной безопасности. Причем 
появление этих угроз усиливается серьезным отста-
ванием и недостаточным развитием законодатель-
ной основы российского государства. 

Это отставание и недоработка вызывает такие 
основные факторы, оказывающие влияние на эко-
номическую систему, как: 

– ускоренное развитие капитализации экономи-
ческих отношений в российском обществе; 

– ускоренное, буквально «бурное» становление 
и развитие отношений рынка; 

– включение Российской Федерации в отноше-
ния глобальной экономики; 

– развитие мирового процесса глобализации; 
– развитие глобализации и транснационализа-

ции преступных сообществ, действующих в жиз-
ненно важных сферах отношений общества; 

– становление и дальнейшее развитие между-
народного терроризма. 

Коррупция может стать своеобразным индика-
тором, характеризующим состояние безопасности 
общества. Так масштабы коррупции дают свиде-
тельство о том, что теневая экономика в нашей стра-
не превышает уровень тех оценок, которые сейчас 
колеблются вокруг уровня в 40—45% от уровня 
совокупного ВВП [3]. Поэтому, оценивая ее соиз-
меримость с национальным бюджетом, мы можем 
оценить общий объем финансовых средств, которые 
используются для взяток и подкупа государствен-
ных и иных должностных лиц в объеме, даже со-
вокупно превышающем общие объемы легальной 
экономики. 

И это, несомненно, является явной угрозой эко-
номической безопасности страны. 

Множество случаев проявления коррупции вы-
текают из сущности бизнеса, сложившегося в Рос-
сии, а также из коррупционных отношений, которые 
имеют место между властью и бизнесом. 

Стимулируют коррупцию и несовершенные 
нормативные правовые акты, которые регламенти-
руют отношения предпринимателей на рынках, в 
особенности, на внешнем рынке, а также социаль-
ная среда, в которой существуют представители 
бизнеса и власти. 

При этом уверенно можно говорить и о том, 
что основой «пусковых механизмов» становления 
и развития коррупции являются экономические 
отношения и экономика страны в целом, а эконо-
мические преступления являются ее главным фун-
даментом. «Питательная» среда коррупции фор-
мируется свободными, неучтенными, в том числе 
приобретенными незаконным путем деньгами, кото-
рые образуются как результат преступлений в сфере  
экономики. 
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Данное положение предполагает, что эффектив-
ное противодействие коррупции основывается на 
мероприятиях, которые подорвут экономическую 
основу этого явления, а также объемы наличного 
оборота денег в хозяйственной деятельности до 
уровня контролируемого минимума. Однако сегод-
ня мы можем говорить, что экономические основы 
коррупции, организованной преступности и терро-
ристических действий составляют обособленный 
сектор экономики. 

Для выработки эффективных механизмов про-
тиводействия коррупции важно также осмыслить не 
только ее сущностные характеристики и масштабы, 
но и определить ее структуру. 

Отметим, что коррупцией используются разные 
механизмы, в том числе: 

– социально-политические, такие как давление, 
уступки, «манипулирование» человеческими слабо-
стями и честолюбием; 

– социально-экономические, такие как взятка, 
подкуп, материальная выгода и др.; 

– механизм шантажа и угроз; 
– механизм шпионажа, а также иной противо-

правной деятельности, представляющих в совокуп-
ности сложнейшую экономически-криминальную 
систему. 

Взяточники и мошенники, конечно, не исчезнут 
совсем, но снизить их количество до международ-
ных верхних предельных значений вполне реально 
для России. Если к этому не стремиться в создав-
шихся условиях, инновации, высокие технологии 
и предприимчивость так и будут гаснуть, подавля-
емые криминалом. Уже сегодня коррупция серьезно 
влияет на снижение темпов экономического роста, 
потенциала институтов гражданского общества и 
нарушение прав человека. 

За последние годы в Российской Федерации в 
сфере противодействия коррупции сделано доста-
точно много. 

Сложившееся антикоррупционное законода-
тельство и практика его применения отвечают ми-
ровым стандартам. Принято немало действенных 
антикоррупционных мер, внедрены механизмы, ко-
торые помогают выявить коррупционные схемы на 
любом уровне. 

За 2016 г. по уголовным делам о коррупции 
осуждено 8 855 человек. Почти 11 тыс. должност-

ных лиц привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности за нарушение антикоррупционных стандар-
тов [5]. 

Значительная роль в противодействии корруп-
ции отведена ее предупреждению. При планиро-
вании общих мер предупреждения необходимо 
исключить использование коррупции в качестве 
средств усиления новейших социальных отноше-
ний, формирования общественной опоры экономи-
ческих отношений. 

Профилактика коррупции осуществляется пу-
тем применения следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению; 

2) антикоррупционная экспертиза правовых ак-
тов и их проектов; 

3) предъявление квалификационных требова-
ний к гражданам, претендующим на замещение го-
сударственных или муниципальных должностей и 
должностей государственной или муниципальной 
службы, а также проверка сведений, представляе-
мых указанными гражданами; 

4) установление в качестве основания для ос-
вобождения от замещаемой должности или уволь-
нения лица, замещающего должность государствен-
ной или муниципальной службы, непредставления 
им сведений либо представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также представления заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей; 

5) внедрение в практику кадровой работы 
федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправ-
ления правила, в соответствии с которым дли-
тельное, безупречное и эффективное исполнение 
государственным или муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей должно в обя-
зательном порядке учитываться при назначении 
его на вышестоящую должность, присвоении 
ему воинского или специального звания, класс-
ного чина, дипломатического ранга или при его  
поощрении; 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Криминологический журнал46 № 1 / 2018

6) развитие институтов общественного и пар-
ламентского контроля за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о противодействии 
коррупции. 

Переходя от превентивных мер к последствиям, 
возникает важный вопрос — компенсация ущерба, 
причиненного коррупционерами. По статистике, 
из 42,9 млрд руб., подлежащих взысканию по де-
лам о коррупции, в 2016 г. удалось вернуть только 
26,7 млрд руб. [6]. Однако стоить отметить, что в 
сравнении с прошлым годом здесь наблюдается 
значительная положительная динамика — из подле-
жащих взысканию в 2015 г. 15,5 млрд руб., вернули 
лишь 588 млн руб. 

Также огромное количество капитала (рассчи-
тать размеры которого практически невозможно) 
ежегодно утекает из страны за границу. Нужно пре-
секать попытки дачи взяток от имени коммерческих 
структур российским и иностранным чиновникам, 
которые предпринимаются на территории ино-
странных государств. И, в этой связи, необходимо 
совершенствовать взаимодействие России с партне-
рами за границей, что невозможно без совершен-
ствования нормативно-правовой базы, форм и мето-
дов совместных действий, не ограничиваясь только 
информационным обменом или экстрадицией. 

На сегодняшний день Российская Федерация ак-
тивно сотрудничает в сфере противодействия кор-
рупции с иностранными государствами и междуна-
родными организациями в целях: 

– установления лиц, подозреваемых (обвиняе-
мых) в совершении коррупционных преступлений, 
их местонахождения, а также местонахождения 
других лиц, причастных к коррупционным престу-
плениям; 

– выявления имущества, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных правонарушений, 
или служащего средством их совершения; 

– предоставления в надлежащих случаях пред-
метов или образцов веществ для проведения иссле-
дований или судебных экспертиз; 

– обмена информацией по вопросам противо-
действия коррупции; 

– координации деятельности по профилактике 
коррупции и борьбе с коррупцией [2]. 

Таким образом, приходим к выводу, что в пер-
вую очередь, следует обратить внимание на выяв-
ление последствий коррупции и распространение 
полученных данных в доступной форме, а также 
информирование о позитивном опыте антикорруп-
ционного поведения и активного противодействия 
коррупции, выработку нетерпимого отношения к 
проблеме. 

Эффективная борьба с коррупцией невозможна 
без гражданского общества. Поэтому задача орга-
нов власти всех уровней не просто прислушиваться 
к информации небезразличных граждан, но и ак-
тивно привлекать к антикоррупционным действиям 
патриотично и конструктивно настроенных активи-
стов, что поможет реализовывать предупреждаю-
щие меры.
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