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Аннотация. В статье рассматривается явление коррупции как неформальной, криминализированной структуры, обладающей высоким потенциалом деструктивного воздействия на общественные отношения и заключающей в себе системную угрозу национальной
безопасности. Через призму институциональной модели выделяются ее существенные признаки, выражающие противоречивую функциональность, и высказывается идея приоритета деинституционализации в противодействии коррупции.
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П

ротиводействие коррупции – это многоаспектная деятельность по профилактике
коррупции, борьбе с коррупцией и минимизации
(ликвидации) коррупционных правонарушений
на всех – федеральном, региональном и муниципальном – уровнях (ст. 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Эта деятельность подчинена политической воле,
смысл которой заключается в искусстве управления этой системой – противодействия коррупции.
Авторы имеют в виду Национальную стратегию
противодействия коррупции в России, целью которой определено искоренение причин и условий,
порождающих коррупцию в российском обществе.
Разумеется, искоренение следует понимать как цель
политическую, сущность которой заключается в
мобилизации усилий общества и государства, каждого из нас для противодействия коррупции как одной из системных угроз безопасности Российской
Федерации (ст. 7 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460).
Политическое искусство управления государством в сфере противодействия коррупции начинается с криминологического искусства познания ее
как объекта управленческого воздействия и феномена системной угрозы.
Еще в первом десятилетии XX века один из
основателей социологической школы в уголовном
праве и социологического направления в криминологии Ф. Лист, рассматривая происхождение и
сущность преступности, разрешение этого вопроса

№ 6/2021

ставил задачей уголовной политики, но опирающейся при этом на криминологию [1]. Этот подход
и в настоящее время остается неоспоримо продуктивным в методологическом инструментарии криминологии.
Системная угроза исходит из системности коррупции как социально-правового явления. А правовая составляющая коррупции в значительной мере
обусловливает характер угрозы – государственным
структурам, которые коррупция может буквально
парализовать, лишая способности выполнять определенные им функции, решать насущные задачи [2].
Таким образом, в антикоррупционном противодействии мы находим системное единство двух взаимодействующих подсистем-противоположностей.
Кому-то может показаться некорректным отношение к диалектическому закону единства и борьбы
противоположностей: «борьба» заменена на «взаимодействие». Но борьба есть один из видов взаимодействия.
Обозначим с позиции системно-синергетического подхода эти виды.
Во-первых, между данными системами происходит явное взаимное противодействие, для которого свойственны антипатические отношения.
Некоторые радикально настроенные антикоррупционные политики даже переводят такие отношения в
гипотетическую войну с коррупцией до победного
конца, причем с применением смертной казни.
Во-вторых, во взаимодействии возникают полярно противоположные, т.е. симпатические, точнее компромиссные отношения. Причем их возник-
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новение возможно как на законной, так и на незаконной основе.
Например, в соответствии с примечанием к
ст. 291 УК РФ лицо, давшее взятку, освобождается
от уголовной ответственности, во-первых, в случае, если оно активно способствовало раскрытию
и (или) расследованию преступления, во-вторых,
если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, в-третьих, если лицо после совершения преступления
добровольно сообщило в орган, имеющий право
возбудить уголовное дело, о даче взятки, или в случае возникновения отношений сотрудничества при
особом порядке принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). Такое соглашение о сотрудничестве взяточника с правоприменителем является обоюдовыгодным.
Что касается незаконных симпатических, или
компромиссных, отношений, то в их основе можно
указать аморально-противоправную сделку в виде
взяточничества.
Таким образом, системную угрозу мы понимаем, с одной стороны, как исходящую от системы,
т.е. сложноорганизованную теневую систему (коррупционного) управления [3], с другой стороны, как
несущую угрозу в виде мощного деструктивного
воздействия на другую, позитивную систему отношений, в которых интегрированы разносторонние
(социальная, экономическая, управленческая, политическая, культурологическая, наконец, юридическая) составляющие [4].
Системно-синергетический подход открывает
также возможность рассмотреть коррупцию как динамическую, нелинейную (отличающуюся непредсказуемостью зависимостей, т.е. синергетическую)
систему, которая функционирует по законам самоорганизации. Данное обстоятельство инициирует
исследовательскую мысль рассмотреть коррупцию
с институционального подхода, т.е. как социальный
институт, который представляет собой (сконструированную американским ученым-экономистом
Д. Нортом и его единомышленниками) теоретическую модель социального института как структурной формы целесообразного взаимодействия людей
на основе своего рода институций (от лат. institutio
– наставление) или набора формальных и неформальных правил поведения, обыкновений, других
условностей и правил [5].
Данный коррупционный институт как механизм
системы управления отличается деструктивным характером и, будучи взаимосвязанным с другими –
политическими, экономическими, культурологическими – социальными институтами [6], оказывает
на них деструктивное управляющее воздействие.
Разумеется, слово «управляющее» в данном
контексте употреблено в неформализованном смысле – как воздействие на явления и процессы с целью
их изменения для достижения нужного результата
или во избежание нежелательного результата [7].
Соответственно, под коррупционным управлением
мы подразумеваем целенаправленное воздействие
на другую систему (политических, экономических,
иных отношений) в целях обеспечения такого ее
состояния, которое открывает возможности заклю-
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чать злонамеренные соглашения, дающие возможность получить незаконную выгоду.
Объектом деструктивно-управленческого воздействия выступает система безопасности, представляющая собой упорядоченную совокупность
организационных, правовых, технических и иных
средств, энергия которых направлена на исключение, предотвращение и пресечение угрозы.
Существенным институциональным признаком
коррупции видится функциональность, т.е. системное свойство исполнять назначенную ей миссию.
Слово «функция» может быть определено как обязанность, круг деятельности, возможностей, роль
определенного социального института [8]. Функция заключает в себе целесообразность (для чего),
направленность (к достижению чего) и характер
(каким образом) деятельности.
В нашем представлении институциональная
модель коррупции предполагает полифункциональность, в которой диалектический взгляд обнаруживает внутреннюю противоречивость, т.е. ее безусловно деструктивную и условно конструктивную
стороны, что обусловливает соответствующие возможности, или набор функций.
Безусловно, деструктивные функции (в которых
и сокрыта потенциальная угроза социального разрушения) очевидны. Они продуцируют разные негативные отношения: противоправного характера
– дисциплинарные, гражданско-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые; аморального характера, деморализующие общество, формирующие привычно терпимое отношение людей
к коррупционному поведению; неморальные, основанные на прирожденных свойствах отношения, т.е.
корыстолюбивые, честолюбивые, властные, контагиозные (от лат. contagiosus – заразительный, заразный и др.).
В целом коррупция носит аморальный характер,
но при этом определенные ее аморальные функции
имеют особый обманно-защитный, или мимикрийный характер. Аморальность функциональности
маскируется, прикрываясь моральным окрасом, и
принимает вид, например, лоббизма, покровительства. И такое преступление, как воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенное с подкупом (ч. 2 ст. 141 УК РФ), нередко выдается не как
коррупционное преступление, а как вид недобросовестной избирательной кампании.
Очевидно, что функции противоправного и аморального характера определяются сознательными
представлениями о хорошем и плохом, добре и зле,
дозволенном и недозволенном и т.п. Моральное,
как известно, формируется сознанием, внушается,
воспитывается и определяет социальные нормы поведения.
Сущность мимикрийной функциональности
менее понятна ввиду доминирующей в ней преимущественно психологической составляющей. Если
мораль основывается на идеалах, то психика – на
человеческой природе, прирожденными свойствами которой являются корысть, властолюбие, эгоизм, зависть и др. Их воздействие как бы замкнуто
на самого субъекта, озабоченного собственными
болезненными устремлениями.
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Например, контагиозная, или заразительная,
функция вызывает разлагающий эффект коррупции.
Смысл его заключается в том, что на обыденном
уровне общественного сознания здравый смысл в
оценке коррупции, практический рассудительный
взгляд на нее как на явление крайне негативное по
отношению к общественной нравственности и праву меняется прямо противоположно. Кроме того,
на уровне делового сознания коррупция воспринимается уже не просто как относительно эпизодическая возможность утолить корыстную потребность,
а с высокой позиции жизненной философии личной
выгоды как стратегия коррупционного поведения.
Условно конструктивные функции институциональной модели коррупции сопряжены с ее, как ни
парадоксально, полезностью. Так, исследователь
Н.В. Ярмоленко определяет в коррупции как неформальном институте такие позитивные функции, как
упрощение отношений управленческого характера в органах власти, обеспечение оперативности и
простоты принятия управленческих решений, урегулирование в неформальных правилах статусных
ролей и отношений субъектов коррупционных отношений [9].
Однако к такого вида функциям следует относиться критически и, если говорить об их конструктивности, то с большой долей условности. Допустимо, на наш взгляд, определить их как конструктивно-инициирующие. Здесь уместно привести
высказывание русского философа и литературоведа С.А. Левицкого по поводу известной народной
пословицы: если не бывает худа без добра, то это
вовсе не означает, что надо ставить в заслугу худу
долю того невольного добра, которая из него была
получена [10] (добавим, с помощью взятки). Это
тот отрицательный случай, когда цель оправдывает
средства или правовое решение, добытое путем неправового средства.
Далай-лама XIV в одном из интервью сказал
так: «В определенном смысле предполагаемый
враг более полезен, чем друг. Потому что враг учит
терпению и другим полезным качествам… Поэтому мы должны испытывать благодарность к своим
врагам, ибо именно они могут наилучшим образом
помочь успокоить наш ум!» [11].
Успокоить ум тех разгоряченных субъектов противодействия коррупции, которые усматривают в
этом перспективу борьбы с ней до победного конца
и требуют для этого введения экстремальных мер,
вплоть до смертной казни и захоронения коррупционеров на отдельном кладбище (предложение
депутата Государственной Думы) [12]. Хотя исторический горький опыт свидетельствует о бесполезности антигуманных методов борьбы с любым,
к тому же закономерным злом. Вынужденность
провоцирует непродуманную эмоциональную исключительность, решимость на сиюминутную кавалерийскую атаку.
Смысл предлагаемой категории «конструктивно
инициирующие функции» определяется значением
соответствующих слов: «конструктивная», т.е. созидательная, плодотворная, которую можно положить в основу чего-либо [13], и «инициирующая»
(от лат. injicere возбуждать, вбрасывать) – вызывающая какую-либо ответную реакцию (начало действия, принятие мер) [14].
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Коррупция как моделируемый деструктивный
социальный институт (негативный феномен неформальной институционализации, вытесняющий формальные институты неформальными правилами
[15], тем не менее инициирует поиск политических,
управленческих решений и действий, обеспечивающих системный характер противодействия коррупции. Но это не означает проявлять благодарное
отношение к врагу, у которого вынуждены учиться.
В данном случае имеет место метафора как оборот
речи, в котором слова и выражения приобретают
переносный смысл, что служит более доходчивому
объяснению и правильному пониманию сложного
смысла.
А лучшим вариантом благодарного отношения к врагу коррупции явилось бы освобождение
его от неблагодарного институтского статуса, т.е.
подвержение деинституционализации. Именно такой политический шаг на пути противодействия
коррупции значительно приблизил бы общество к
цели, определенной Национальной стратегией противодействия коррупции, – искоренение причин и
условий, порождающих коррупцию в российском
обществе.
Очевидно, что для начала в этом процессе необходимо переосмыслить политику противодействия
коррупции, в частности, не переоценивать правовые
меры принуждения, ибо они носят вспомогательный характер и направлены на борьбу с прошлым.
Необходимо тщательно исследовать и вывести
из состояния нравственно-правовой запущенности
социальное поле, которое ныне продолжает раздражающе фонить, создавая повышенный уровень
коррупциогенности в обществе и условия, благоприятствующие теневой системе коррупционного
управления. Это позволит «выбить почву из-под
ног» коррупции и тем самым положить начало ее
деинституционализации. В этом, на наш взгляд, заключается приоритет современной политики противодействия коррупции.
К сожалению, в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы отведено
более чем скромное место нравственно-правовому
оздоровлению общества. В основном предусмотрены разделы, посвященные совершенствованию:
системы запретов, порядок проведения проверок,
правовое регулирование, применение мер административного, уголовного и уголовно-процессуального воздействия, правовых и организационных
основ противодействия, мер по противодействию
коррупции при осуществлении закупок.
Из 14 разделов только один (XII) посвящен повышению эффективности образовательных и иных
мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов. В этом разделе два
мероприятия отведены Министерству просвещения: продолжить работу по формированию у обучающихся нетерпимого отношения к коррупционному поведению, провести всероссийский конкурс
на лучшую работу по теме противодействия коррупции среди обучающихся. Четыре мероприятия
отведены Министерству науки и высшего образования РФ: проведение международных и всероссийских студенческих антикоррупционных мероприятий, научно-практической конференции на тему

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

9

MODERN SCIENCE
противодействия коррупции в образовательных и
научных организациях, рассмотрение вопроса об
открытии в сфере высшего образования программы
магистратуры «Антикоррупционная деятельность»,
утверждение и реализация программы по антикоррупционному просвещению населения.
Этого, конечно, недостаточно. И жаль, что в нем
не нашлось места, например, антикоррупционному
воспитанию.
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ультурное наследие является неотъемлемой
и универсальной ценностью любого общества и, следовательно, всего человечества, защита
которого – интернациональный долг любого государства.
Международным сообществом накоплен достаточный опыт в разработке стандартов в области
защиты культурных ценностей и контроля за их соблюдением.
Анализ уголовных законодательств стран СНГ,
безусловно, доказывает существование ряда правил, направленных на урегулирование действий,
связанных с осквернением, уничтожением или
повреждением объектов общественной собственности, влекущих за собой соответствующие меры
наказания.
Изучив зарубежное законодательство в сфере
регулирования вандализма, можно сделать вывод,
что властные структуры многих государств мира
всерьез обеспокоены развитием данного преступления, наносящего серьезный ущерб государственной
собственности.
Такое преступление, как вандализм, регламентируется ст. 294 «Вандализм» главы X «Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка» Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК Республики Казахстан). В указанной статье приводятся следующие
действия, которые влекут за собой определенные
виды наказаний, а именно: «осквернение зданий,
иных сооружений, памятников истории и культуры,
природных объектов, охраняемых государством,
надписями или рисунками или иными действиями,
оскорбляющими общественную нравственность, а
равно умышленная порча имущества на транспорте
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или в иных общественных местах – наказываются
штрафом в размере до ста шестидесяти месячных
расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти
часов, либо арестом на срок до сорока суток» [1].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
регламентация данного преступления в УК Республики Казахстан по составу схожа с положениями
Уголовного кодекса Республики Молдова, в частности, в отношении основного состава преступления.
Уголовный кодекс Республики Беларусь также
содержит соответствующие нормы, регулирующие
акты вандализма, а именно ст. 341 «Осквернение
сооружений и порча имущества» раздела XI «Преступления против общественного порядка и общественной нравственности» главы 30 «Преступления
против общественного порядка и общественной
нравственности» [2].
Согласно ст. 341 осквернение зданий или иных
сооружений циничными надписями или изображениями, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления наказываются общественными работами, штрафом или
арестом [2].
Практически аналогичные положения содержатся и в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) (п. 1. ст. 214 «Вандализм» главы IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»): осквернение
зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или в иных общественных местах наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы
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или иного дохода осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев [3].
Также стоит отметить, что данная норма появилась в УК РФ сравнительно недавно, а именно в
1996 году.
Анализируя российское уголовное законодательство, регламентирующее вандализм, важно
подчеркнуть, что, в отличие от отечественного
уголовного права, в ст. 214 УК РФ перечислены не
только способы совершения вандализма, но и мотивы, наталкивающие на совершение данного преступления, например политические, идеологические,
расовые, национальные или религиозные, все вместе они трактуются как отягчающие вину обстоятельства.
Таким образом, вышесказанное позволяет нам
сформулировать вывод о том, что правонарушения,
связанные с вандализмом, в большинстве уголовных законодательств, как правило, регламентируются в главах о преступлениях против общественной безопасности и общественного порядка, например, Глава XIII УК Республики Молдова, Глава X
УК Республики Казахстан, Глава XXX УК Республики Беларусь, Глава IX УК РФ и т.д.
В отличие от законодательств других стран, где
такие преступные деяния, как осквернение, уничтожение или повреждение имущества, имеющего
историческую, культурную или религиозную ценность для общества, предусмотрены статьями, состоящими в составе глав, регламентирующих преступления против общественной безопасности и
общественного порядка, в УК Республики Узбекистан не существует определенной статьи, предусматривающей наказание для такого рода деяний.
УК Республики Узбекистан предусматривает
уголовную ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, являющегося собственностью другого лица, но не имущества,
принадлежащего обществу (Особенная часть, Раздел Третий «Преступления в сфере экономики»,
глава XI «Преступления, не связанные с хищением
чужого имущества», ст. 173 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества») [4].
Схожие положения можно встретить и в уголовном законодательстве Азербайджанской Республики.
Наказание за умышленное уничтожение имущества, принадлежащего другому лицу, предусмотрено ст. 186 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» главы XXIII «Преступления
против собственности» раздела IX «Преступления
в сфере экономики» УК Азербайджанской Республики [5].
В соответствии со ст. 288 «Вандализм» главы
XIII «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» Особенной части
УК Республики Молдова «(1) Вандализм, то есть
осквернение зданий или иных помещений, а равно
уничтожение имущества в общественном транспорте или других общественных местах, наказывается
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штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц,
или неоплачиваемым трудом в пользу общества на
срок от 140 до 200 часов, или лишением свободы на
срок до 1 года» [6].
В случае появления отягчающих обстоятельств,
то есть совершение перечисленных выше действий
двумя или более лицами или в отношении имущества, имеющего историческую, культурную или
религиозную ценность, размер наказания увеличивается, штраф составляет от 550 до 1050 условных
единиц, срок неоплачиваемого труда в пользу общества составляет от 180 до 240 часов, а срок лишения
свободы увеличивается до трех лет [6].
В Уголовном кодексе Республики Армения законодатель поместил вандализм в Особенную часть
(ст. 260 «Вандализм», глава XXV «Преступления
против общественного порядка и нравственности»,
9 Раздел «Преступления против общественной безопасности, безопасности компьютерной информации, общественного порядка, общественной нравственности, здоровья населения») [7].
В соответствии с вышеуказанной статьей за
осквернение зданий или иных сооружений непристойными надписями или изображениями, повреждение имущества в общественном транспорте
или в иных общественных местах при отсутствии
признаков более тяжкого преступления применяется наказание в виде штрафа в размере от пятидесятикратного до стократного размера минимальной
заработной платы либо арест на максимальный
срок не более двух месяцев [7].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что положения ст. 260 Уголовного кодекса
Республики Армения практически идентичны положениям ст. 288 Уголовного кодекса Республики
Молдова, различия между ними состоят лишь в отсутствии отягчающих обстоятельств вандализма в
Уголовном кодексе Республики Армения.
Анализ уголовных законодательств вышеперечисленных стран, безусловно, доказывает существование ряда правил, направленных на урегулирование действий, связанных с осквернением,
уничтожением или повреждением объектов общественной собственности.
Существование такого ряда положений обеспечивает возможность применения различных санкций для лиц, которые не соблюдают правила, установленные законодателем в отношении сохранения
и почитания объектов общественного достояния.
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У

головно-процессуальная деятельность, которая в дальнейшем предопределяет необходимость возбуждения уголовного дела, его расследования или отказа в возбуждении уголовного
дела, начинается с приема и регистрации сообщения
о преступлении. Важность данной стадии неоднократно подчеркивалась Председателем Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК
РФ) А.И. Бастрыкиным. Указанный подход полностью соответствует Федеральному закону «О Следственном комитете Российской Федерации» (далее
– ФЗ «О Следственном комитете», в соответствии с
ч. 4 ст. 1 которого одной из основных задач СК РФ
является обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, а также защита прав и
свобод человека и гражданина [1].
В этой связи проверку сообщения о преступлении следует отнести к основной деятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела,
поскольку чем быстрее, эффективней и целенаправленней будет проведена проверка и по ее результатам принято законное и обоснованное процессуальное решение, тем результативней будет реализация
назначения уголовного судопроизводства и предопределен успех на всех стадиях уголовного судопроизводства.
Другими словами, доследственная проверка
должна проводиться с целью выявления материально-правовых и процессуальных оснований для воз-
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буждения уголовного дела. В случае отсутствия оснований для установления сведений, при наличии
которых уголовное дело не подлежит возбуждению,
следователь выноносит постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Итоговое решение о продлении срока проверки
сообщения о преступлении должно являться законным, обоснованным и мотивированным. Если на
момент истечения срока проверки для вынесения
соответствующего постановления полученных данных недостаточно, срок проверки сообщения о преступлении подлежит продлению до 10 и 30 суток.
При этом в постановлении должны быть изложены
конкретные причины, в силу которых требуется
продление срока проверки, а также перечислены
процессуальные действия, которые надлежит выполнить.
Вместе с тем при рассмотрении вопроса о продлении срока проверки сообщения о преступлении
важно соблюдать правовые позиции, сформулированные в Определении Конституционного суда РФ
от 17.10.2006 № 425-О [2], в соответствии с которым длительное затягивание решения вопроса о
наличии оснований для возбуждения уголовного
дела приводит к нарушению разумного срока рассмотрения дела и ограничению доступа потерпевших к правосудию. Однако на стадии возбуждения
уголовного дела должны обеспечиваться также интересы лица, в отношении которого подано заявление о привлечении к уголовной ответственности, с
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тем чтобы уголовное дело не было возбуждено, а
это лицо не было поставлено в положение подозреваемого без достаточных оснований вопреки ст. 49
Конституции Российской Федерации.
Роль руководителя следственного органа по
контролю за исполнением законности на стадии
возбуждения уголовного дела с учетом круга полномочий, закрепленных в Уголовно-процессуальном
кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ),
ФЗ «О Следственном комитете», приказах СК РФ
№ 2 «Об организации процессуального контроля
в Следственном комитете Российской Федерации»
[3], № 72 «Об организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации», является ключевой.
Так, организационно-контрольная деятельность
руководителя следственного органа на стадии возбуждения уголовного дела должна носить последовательный характер и основываться на требованиях
закона и организационно-распорядительных документов СК РФ.
С учетом изложенного процессуальный контроль
в ходе досудебного производства, направленный на
обеспечение законности, защиту прав граждан, своевременное выявление и устранение нарушений,
должен быть приоритетным направлением деятельности руководителя следственного органа [4].
В целях процессуального контроля и недопущения нарушений на этапе реализации ст.ст. 144-145
УПК РФ руководитель следственного органа в первую очередь должен принимать следующие решения:
• о проверке сообщения о преступлении следователем либо группой следователей;
• о необходимости личного участия в проведении проверочных мероприятий с учетом характера,
общественной опасности совершенного преступления, а также требований организационно-распорядительных документов СК РФ;
• об организации взаимодействия с органами,
осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, иными правоохранительными органами,
органами исполнительной власти и экспертными
учреждениями.
Наряду с этим с целью организации контроля за
проведением проверочных мероприятий руководителю следственного органа следует:
• устанавливать и отражать в письменных резолюциях при утверждении плана проверки или в
своих письменных указаниях сроки и порядок промежуточных докладов о ходе и результатах проверки с учетом характера и общественной опасности
совершенного деяния, опыта работы и отношения к
исполнению служебных обязанностей следователя,
которому поручено ее проведение;
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• проверять и утверждать план проверки сообщения о преступлении, при необходимости давать
письменные указания следователю для всестороннего и предметного изучения обстоятельств, которые будут указывать на признаки преступления, с
приобщением копий этих документов к соответствующему номенклатурному делу следственного
органа;
• обеспечивать контроль исполнения планов
проверок сообщений о преступлении и своих письменных указаний посредством ведения соответствующих книг учета и контроля.
Важным для процессуального контроля остается вопрос о соблюдении срока проверки сообщения
о преступлении, а также его продлении.
Своевременное проведение всех следственных
и процессуальных мероприятий приводит к недопущению принятия итогового решения за рамками
сроков, установленных в ст. 144 УПК РФ, и тем самым предотвращает нарушение разумного срока в
дальнейшем.
В случае необходимости продления процессуальных сроков следует требовать от следователя
представления мотивированного ходатайства с обязательным указанием конкретных обстоятельств,
являющихся обоснованием продления, так как подлинник приобщается к материалам проверки, а копии – к соответствующему номенклатурному делу
следственного органа [5].
При продлении срока проверки руководитель
следственного органа должен изучить материалы,
заслушать следователя, а также оценить эффективность его работы, выявить допущенные недостатки
и нарушения, в том числе факты волокиты, приняв
соответствующие меры реагирования.
Напомним, что принятие следователем решения
о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, не соответствующего требованиям ч. 4
ст. 7 УПК РФ, приводит к их отмене. В большинстве случаев данный факт является следствием недостаточной упреждающей роли руководителя при
осуществлении процессуального контроля.
Согласно ст. 37 УПК РФ в полномочия прокурора входит и надзор за законностью возбуждения
уголовного дела, а именно право отменять незаконные постановления следователя о возбуждении и
отказе в возбуждении уголовного дела.
В связи с этим одним из самых негативных моментов в работе руководителя следственного подразделения на стадии возбуждения уголовного дела
является получение от прокурора постановления
об отмене решения следователя или руководителя
следственного органа.
В данной ситуации у руководителя есть два варианта: установить срок дополнительной проверки,
согласившись с решением прокурора, либо, в случае несогласия, обеспечить подготовку и направление в срок, предусмотренный ч. 4 ст. 221 УПК РФ,
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вышестоящему прокурору мотивированного письма с предложением об отмене оспариваемого решения во исполнение требований п. 1.7 приказа Председателя СК РФ от 09.01.2017 № 2.
Если же прокурор вынесет требование об устранении нарушений, связанных с законностью принятого решения о возбуждении уголовного дела, то
руководитель следственного органа, в случае согласия, дополнительно организует проверку по материалу с дальнейшим вынесением отказного постановления.
В противном случае, если руководитель посчитает, что оснований для отказа в возбуждении
уголовного дела не имеется, то он нацеливает следователя обжаловать с его согласия такое решение
вышестоящего прокурора.
Процедура обжалования через следователя подтверждает отсутствие реальной возможности у руководителя принять решение по отстаиванию интересов следствия до возбуждения уголовного дела.
Законодатель не наделил руководителя полномочиями по обжалованию решений прокурора на данном этапе в рамках процессуальной деятельности,
предусмотренной ст. 124 УПК РФ.
Выводы основываются на том, что часть 4 данной нормы позволяет только следователю воспользоваться правом обжалования решений прокурора
или руководителя следственного органа, поскольку
данная норма закона является отсылочной и применяется в случаях, предусмотренных п. 5 ч. 2 ст. 38
УПК РФ.
Статьей 39 УПК РФ (ч. 4) предусмотрены действия по вынесению руководителем мотивированного постановления о несогласии с требованиями
прокурора. Однако, что касается итоговых решений
на стадии возбуждения уголовного дела, прокурор
не требует устранения нарушений, а единолично
отменяет постановление о возбуждении или его отказе.
Законодательный пробел следует устранить путем внесения изменения в действующий УПК РФ
о предоставлении руководителю права обжаловать
решения прокурора об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела и его отказе.
Отметим, что зачастую значительная часть решений принимается прокурором по формальным
основаниям, а отсутствие в законе процедуры и права обжалования таковых приводит к существенным
процессуальным издержкам следственного органа,
которые могут выражаться в затягивании принятия
законного и обоснованного решения и утрачивании
реальной возможности своевременно расследовать
уголовное дело, не утратив следы преступления.
Кроме того, отмена постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела лишь по формальным
основаниям приводит к существенным нарушени-
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ям прав и законных интересов граждан – участников по материалу.
Примером служит уголовное дело, возбужденное 26.08.2021 следователем Ртищевского МСО
СУ СК РФ по Саратовской области по ч. 1 ст. 105
УК РФ по факту безвестного исчезновения А. [6].
В ходе проверки заявления установлено, что А.
ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Неоднократно проводимые разыскные мероприятия, включающие прочесывание местности, подворные обходы в районе
места проживания А., оказались безрезультатными.
При принятии решения о возбуждении уголовного дела учтены такие обстоятельства, как длительное отсутствие А. по месту жительства, а также
отсутствие у него каких-либо намерений уехать,
внезапность его исчезновения, необходимость осуществления ряда следственных действий, проведение которых в рамках доследственной проверки
невозможно, в том числе очных ставок, наличие
между родственниками пропавшего конфликтной
ситуации, в том числе их доводы о том, что на А.
мог осуществить наезд на транспортном средстве
сожитель его дочери, после чего спрятать труп.
Несмотря на это, прокурором района вынесено постановление об отмене постановления о
возбуждении уголовного дела в связи с тем, что отсутствуют данные, указывающие на криминальный
характер исчезновения лица.
В последующем следователем с согласия
руководителя МСО вышестоящему прокурору незамедлительно направлен материал проверки по
факту безвестного исчезновения А. с ходатайством
об отмене указанного постановления прокурора,
поскольку в материале содержатся достаточные доводы, свидетельствующие о том, что А. стал жертвой преступления.
Однако вышестоящий прокурор не отменил постановление прокурора района, и следователь с согласия руководителя ходатайствовал перед прокурором области о необходимости отмены последнего решения. До настоящего времени по материалу
проверки по факту безвестного исчезновения А. не
вынесено законное и обоснованное постановление,
несмотря на это, следователю необходимо проводить большое количество различных проверочных
мероприятий.
В законе не установлен временной период обжалования решения прокурора, а также не обозначены
действия, которые может выполнять следователь в
данной ситуации.
Подобной ситуации можно было бы избежать
в случае определения порядка обжалования следователем и руководителем следственного подразделения, а также установления срока обжалования и
принятия решения прокурором и, как следствие,
установления порядка проведения доследственной
проверки после такого обжалования.
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Приведенный пример свидетельствует о том,
что отсутствие у руководителя следственного подразделения реальной возможности осуществлять
свои полномочия в полном объеме не благоволит
реализации состязательности процесса на досудебной стадии и приводит к невозможности осуществления в полном объеме своих функциональных
обязанностей следователем и руководителем следственного подразделения.
На основании изложенного можно сделать вывод, что введение института обжалования со стороны руководителя следственного подразделения
решения прокурора об отмене итоговых постановлений следователя по результатам проверки,
например региональному (вышестоящему) прокурору, способствовало бы не только более эффективной деятельности следственных органов, но и
защите прав и свобод граждан, что в полной мере
отвечает общим требованиям уголовного судопроизводства.
Согласно ст. 39 УПК РФ руководитель наделяется полномочиями по осуществлению ведомственного и процессуального контроля, отвечает за проверку материалов по сообщениям о преступлениях,
проверяет законность и обоснованность принятых
следователем решений, а также самостоятельно
выносит по результатам проверки постановления о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного
дела, а в противовес этому он не наделяется функционалом по отстаиванию своей позиции в случае
согласия с решением, вынесенным следователем
или им самим.
Принятое в установленном законом порядке постановление о возбуждении уголовного дела – юридический документ, который служит правовым основанием для производства следственных действий
и применения мер процессуального принуждения.
В связи с этим работа руководителя следственного
органа по организации и осуществлению процессуального контроля должна в полной мере реализовываться в первую очередь на данном этапе, в строгом
соответствии с законодательством РФ на основании
процессуального документа – постановления о несогласии с решением прокурора.
Для устранения выявленных в действующем
уголовно-процессуальном законодательстве недостатков необходимо разработать и законодательно
закрепить процедуру обжалования необоснованных решений прокурора об отмене постановления
о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного
дела вышестоящему прокурору.
Вместе с тем отсутствие указанного института
в уголовно-процессуальном законе не означает, что
следственные органы должны вести себя пассивно
с органами прокуратуры в случае отмены.
При несогласии с процессуальным решением
прокурора об отмене постановления о возбуждении
или отказе в возбуждении уголовного дела следова-
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тель и руководитель следственного органа должны
занять активную позицию по данному вопросу и
направить мотивированное письмо вышестоящему
прокурору.
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В

современном мире вопрос, связанный с соотношением международного публичного
порядка и международного частного права, занимает особое место, поскольку современное открытое
общество требует новых методов регулирования
правоотношений, которые носят трансграничный
характер. Механизм частноправового регулирования общественных отношений всегда представлял
для юристов особую сложность, поскольку существующий выбор правопорядков предполагает
определение не только права, подлежащего применению, но и линий разграничения между публичным и частным правом.
Неслучайно данная дисциплина именуется
«высшей математикой» в юриспруденции [1], поскольку ее успешное освоение зависит от фундаментальных знаний общей теории права, римского
частного права, международного публичного права
и национального права.
Современная юридическая наука проявляет
особый интерес к международным частноправовым отношениям, активно проникающим как в национальную, так и в международную систему правоотношений. Подобное развитие международного
частного права приводит к возникновение новых
дискуссионных вопросов, на которые раньше у об-
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щества не было запроса. Например, это вопросы,
касающиеся корпоративной трансграничной ответственности, свободного передвижения трудящихся
и регулирования трансграничных трудовых правоотношений, международного усыновления, признания браков, заключенных на территории иностранного государства.
Трансграничное развитие экономических, политических, социальных, культурных, экологических и иных отношений приводит к неизбежности
наднационального регулирования данных сфер, поскольку национальное законодательство не может
охватить те правоотношения, которые находятся в
плоскости международного права или права зарубежных государств. В этом смысле международное
частное право выступает определенным связующим
звеном современных правовых систем и позволяет
не только определить правопорядок, подлежащий
применению, но и осуществить регулирование
трансграничных отношений посредством унифицированных международных частноправовых норм.
Регулирование правоотношений с иностранным
элементом как в отечественном, так и в зарубежном
праве неизбежно влечет необходимость разрешения существующих противоречий, основанных на
различных нормативных подходах к одному и тому
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же типу правоотношения со стороны государства.
В результате может возникнуть своеобразная коллизия в правопорядках различных государств, разрешение которой требует применения коллодирующих привязок.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что коллодирующие привязки обладают наибольшим эффектом своего применения там, где
имеется более тесное взаимодействие между международным частным правом и публичным правом.
Это наиболее четко прослеживается в праве Соединенных Штатов Америки, Канады, стран Западной Европы, где государства никогда не могли бы
принять национальное законодательство без учета
того, что они являются частью международного сообщества и, таким образом, имеют публичное измерение своих частноправовых отношений. Однако
и в Европейском союзе, где традиции гражданского
права доминируют, международное частное право
активно используется для реализации публичных
целей государственной политики, а также для содействия надлежащему функционированию внутреннего рынка и защите интересов частных лиц.
Вместе с тем в национальном законодательстве
государств могут возникнуть обратный эффект правового регулирования, когда право одного государства отсылает к правопорядку иностранного государства, содержащему отсылку к праву третьего, а
также негативная коллизия, особенность которой
заключается в том, что существующее правоотношение остается без регулирования со стороны
государств, тесно связанных с данным правоотношением. В результате может возникнуть цепочка
отсылочных коллизионных норм, исключающих
возможность урегулирования правоотношения конкретным правопорядком [2].
Разрешение проблем правового регулирования
правоотношений в этой ситуации обеспечивается
посредством применения специальных ограничений на использование коллизионных норм либо
закрепление нормы о применении национального
права, когда невозможно применить иностранное
право. Данное обстоятельство имеет основополагающее значение, поскольку, таким образом устраняются пробелы правового регулирования трансграничных правоотношений.
В национальном законодательстве коллизионные нормы закрепляются в отраслевых нормативно-правовых актах или специальных законах о
международном частном конфликтном праве. Можно сказать, что коллизионные нормы имеют определенное сходство с бланкетными или отсылочными
нормами, но вместе с тем, в отличие от первых, отсылают не к своему, а к иностранному праву.
Коллизионная норма представляет собой норму
абстрактного действия, которая с точки зрения содержательного аспекта является пустой, но тем не
менее позволяет определить характер правоотношения и правопорядок, который может быть применен для его урегулирования. Формами закрепления
коллизионных норм могут выступать как международные соглашения, так и национальное законодательство. Для международного частного права
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характерно использование системы специальных
унифицированных договоров, которые включают
коллизионные нормы, с целью не только определения национального правопорядка, подлежащего
применению, но и непосредственного регулирования трансграничных правоотношений.
Коллодирующая привязка в структуре коллизионной нормы, по существу, решает основную проблему международного частного права, а именно,
право какого государства должно разрешать данное правоотношение. В коллизионной привязке содержится объективный критерий, который
позволяет решить вопрос о применимом праве.
Коллодирующая привязка при этом отсылает не к
конкретному закону или правовому акту, а к правовой системе в целом. Именно поэтому коллодирующая привязка именуется чаще всего «формулой
прикрепления». Однако этот термин применим не
ко всем коллизионным привязкам, а только к тем,
которые предусматривают возможность применения иностранного права, а не только права страны
суда. Указание на возможность применения иностранного права должно быть выражено самым
общим образом, посредством установления коллизионного правила [3].
Особенность развития коллизионных привязок
в современных правоотношениях заключается в
стремлении к отказу от коллизионных норм, имеющих императивную привязку к праву только одного
государства. Законодатель стремится заложить основу для возможности выбора применимого права,
предоставляя определенную свободу участникам
частноправового отношения. Для выбора права по
одному вопросу используется целая система взаимосвязанных коллизионных норм (цепочки коллизионных норм) – например ст. 1199 ГК РФ [4]. Главный способ выбора права – это применение гибких
правил, позволяющих учитывать все конкретные
обстоятельства дела. Правоотношение разбивается
на статуты, каждый из которых имеет самостоятельное коллизионное регулирование.
Вместе с тем не во всех случаях правоотношение с иностранным элементом подчиняется конкретному правопорядку. В практической сфере применения возможно в ситуациях, при которых один
тип правоотношения будет подчинен праву одного
государства, а второй тип правоотношения, на которое указывает коллизионная привязка, – праву
иностранного правопорядка. Это явление в международном частном праве получило название множественность коллизионных привязок, которая проявляется в следующих вариантах.
Кумуляция (совмещение) коллизионных привязок приводит к необходимости использования
правопорядков нескольких государств для урегулирования одного и того же правоотношения. Кумулятивные коллизионные привязки предполагают
одновременное применение разных правовых систем: например, заключение брака – форма и порядок определяются правом места заключения брака,
а внутренние условия вступления в брак (брачная

LEGAL SCIENCES

№ 6/2021

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА
дееспособность, препятствия к вступлению в брак)
– личным законом каждого из брачующихся (ст. 156
Семейного кодекса РФ) [5].
Альтернативные коллизионные нормы позволяют признавать отношение действительным, если
оно удовлетворяет требованиям либо одного, либо
другого правопорядка, прямо указанных в данной
норме (ст.ст. 419, 420 Кодекса торгового мореплавания). Множественность коллизионных привязок имеет место и в простых, и в сложных соподчиненных альтернативных коллизионных нормах
(ст. ст. 1211, 1213 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, коллодирование привязок в
международном частном праве представляет собой
особый механизм разрешения противоречий в праве
различных государств, возникновение которого обусловлено необходимостью урегулирования правоотношений, связанных с иностранным элементом.
Основная функция подобных привязок выражается
не в регулировании конкретного правоотношения,
а в определении права, подлежащего применению,
суть которого определена либо в международном
соглашении, либо в национальном правопорядке
конкретного государства. Особенности правоприменения коллизионных привязок в конечном итоге
порождают различные типы частноправовых отношений, получающих свое закрепление не только в
доктрине, но и в праве различных государств.
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С

уд Евразийского экономического союза (далее – суд ЕАЭС) был создан в соответствии
с Договором об ЕАЭС как постоянно действующий
судебный орган Союза, его деятельность регламентируется Статутом Суда ЕАЭС (приложение № 2 к
Договору об ЕАЭС от 29 мая 2014 года) (далее –
Статут) и направлена на обеспечение единообразия
в применении государствами-членами и органами
Союза Договора об ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза, международных договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза.
Президент Российской Федерации В. Путин дал
положительную оценку деятельности Суда ЕАЭС,
указав, что суд «заработал эффективно», обеспечивая «объективное юридическое рассмотрение возникающих между странами спорных ситуаций» [1].
Правовые позиции Суда ЕАЭС представлены в
решениях и постановлениях, а также в консультативных заключениях, которые имеют разную юридическую силу. Так, консультативное заключение
по заявлению о разъяснении носит рекомендательный характер (п. 98 Статута), решение по результатам рассмотрения споров по заявлению государства-члена ЕАЭС обязательно для исполнения
сторонами спора (п. 99 Статута), а решение, вынесенное по результатам рассмотрения споров по
заявлению хозяйствующего субъекта, обязательно
для исполнения ЕЭК (п. 100 Статута).
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В Суд ЕАЭС могут обратиться с заявлениями
государства-члены ЕАЭС и хозяйствующие субъекты, за разъяснением положений Договора об ЕАЭС,
международных договоров в рамках Союза и решений органов Союза – государства-члены или органы Союза, а также сотрудники и должностные лица
органов Союза и Суда.
Круг субъектов, обладающих правом обращения в Суд с заявлением о рассмотрении спора или
разъяснении, определяется не актами международной организации и суда, а государствами-членами
ЕАЭС самостоятельно на национальном уровне
(п. 49 Статута).
Круг субъектов, обладающих правом обращения в Суд с заявлением о рассмотрении спора или
разъяснении, определяется не актами международной организации и суда, а государствами-членами
ЕАЭС самостоятельно на национальном уровне
(п. 49 Статута). От имени Российской Федерации
в Суд ЕАЭС до 01.07.2021 вправе было обращаться Министерство юстиции Российской Федерации. Согласно Федеральному закону от 01.07.2021
№ 265-ФЗ полномочиями по представлению интересов России в суде ЕАЭС и Экономическом суде
СНГ в настоящее время наделена Генеральная прокуратура Российской Федерации. Представляется,
что наделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации указанными полномочиями оправ-
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дано, поскольку, например, с проблемами практики применения таможенного законодательства,
основанного на наднациональном законодательстве, прежде всего ТК ЕАЭС, сталкиваются суды,
таможенные службы и другие контролирующие и
правоохранительные органы. Нарушения и недостатки таможенного законодательства выявляются
прокуратурой в ходе анализа состояния законности.
Кроме того, имея полномочия по обращению в Суд
ЕАЭС Генеральная прокуратура Российской Федерации получит больше возможностей защищать
права участников ВЭД.
От имени Республики Беларусь – Министерство
юстиции Республики Беларусь (указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 г. № 43
«О мерах по реализации Договора о Евразийском
экономическом союзе»), в Республике Армения
уполномоченным на обращение в Суд ЕАЭС является Министерство юстиции государства, в Кыргызской Республике – ряд национальных министерств
и ведомств.
Согласно указу Президента Республики Казахстан от 6 мая 2015 года «Об органах и организации,
уполномоченных на обращение в Суд Евразийского
экономического союза» от имени Республики Казахстан в суд ЕАЭС вправе обратиться Генеральная
прокуратура, несколько министерств: иностранных
дел, по инвестициям и развитию, национальной
экономики и юстиции. Кроме того, Национальная
палата предпринимателей Казахстана в качестве
уполномоченной организации в пределах своих
функций, предусмотренных законодательными актами республики, может также обращаться в Суд
Союза за защитой прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
Как усматривается из приведенного перечня
уполномоченных органов, круг субъектов, которые
могут обратиться в Суд ЕАЭС, ограничен, в связи с
чем на уровне глав стран-участниц ЕАЭС активно
обсуждается вопрос о возможности наделения таким
правом ЕЭК в случае, когда одна из стран-участниц
ЕАЭС не выполняет принятые в объединении решения [2].
Представляется также, что наделение полномочиями по обращению в суд ЕАЭС нескольких
субъектов государства-члена ЕАЭС, а не одного ведомства оправдано, поскольку, например, с проблемами практики применения таможенного законодательства, основанного на наднациональном законодательстве, прежде всего ТК ЕАЭС, сталкиваются
суды, таможенные службы и другие контролирующие и правоохранительные органы.
Суд ЕАЭС реализует полномочия по обеспечению единообразного применения международных
договоров и решений органов ЕАЭС, однако при
этом Суд не уполномочен рассматривать жалобы и
обращения граждан национальных государств о нарушении их прав и свобод национальными актами,
принятыми, например, в разрез с решениями ЕЭК.
Анализ деятельности Суда ЕАЭС показал, что
чаще всего в данный суд обращаются с вопросами,
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касающимися тарифного регулирования, запретов и
ограничений при перемещении товаров.
Принимаемые Судом ЕАЭС решения имеют
огромное значение в правоприменительной практике, поскольку высказанная судом ЕАЭС позиция может повлиять на выносимые судами государств-участниц ЕАЭС решения. В Российской
Федерации необходимость учитывать позицию
Суда ЕАЭС при рассмотрении дел о таможенных
спорах закреплена в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
26.11.2019 № 49 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с вступлением в
силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза», согласно которому при толковании
и применении норм права Союза, принятых в сфере
таможенного регулирования, судам следует учитывать акты Суда ЕАЭС, вынесенные по результатам
рассмотрения споров, связанных с реализацией
положений Договора, иных международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а также по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции согласно главе IV Статута Суда.
В п. 10 Постановления Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 29.03.2018 № 1 «О некоторых вопросах рассмотрения судами экономических и гражданских дел с участием таможенных
органов» указано на необходимость при проверке
доводов лиц, участвующих в деле, о правильности
классификации товаров, «учитывать относящиеся к спорному товару решения (разъяснения) Евразийской экономической комиссии, Пояснения к
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, рекомендации и разъяснения по классификации товаров, данные Всемирной таможенной
организацией».
В Республике Казахстан согласно Нормативному постановлению Верховного Суда Республики
Казахстан от 29 ноября 2019 года № 7 «О некоторых
вопросах применения судами таможенного законодательства» суды при рассмотрении таможенных
споров должны учитывать решения ЕЭК, принятые
в рамках ее полномочий. На эти решения распространяются положения ст. 4 Конституции о приоритете ратифицированных Республикой Казахстан
международных договоров перед ее законами (п. 3).
В п. 4 закреплено, что «акты Суда ЕАЭС, вынесенные в соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения сторонами спора, по которому
они вынесены. В этой связи акты Суда ЕАЭС должны учитываться судами при разрешении споров,
связанных с применением норм права ЕАЭС, соответствие которых Договору о ЕАЭС было предметом рассмотрения в Суде ЕАЭС».
В научной литературе высказывается мнение
о сужении компетенции суда ЕАЭС по сравнению
с ранее действовавшим Судом ЕврАзЭс, об отсутствии механизма прямого взаимодействия судов в
рамках ЕАЭС – лишении Суда ЕАЭС возможности
рассмотрения преюдициальных запросов национальных судов [3]. Так, в настоящее время национальный суд государства-члена не может обратиться
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к Суду ЕАЭС за разъяснением норм наднационального законодательства, которые необходимо применить национальному суду по конкретному делу. Такими полномочиями наделены только государства в
лице уполномоченных органов, а также ЕЭК, которые могут обратиться за разъяснением интеграционного права. ЕЭК должна осуществлять мониторинг правоприменения на территории ЕАЭС, а при
выявлении неединообразного правоприменения обращаться в Суд за разъяснением права в целях прекращения различных практик и выправления ситуации, но, очевидно, что ЕЭК не в состоянии увидеть
все противоречия и правовые конфликты, которые
возникают при применении права Союза.
Взаимодействие органов правосудия на национальном и международном уровнях является
важным для успешной интеграции стран ЕАЭС,
позволяет выявить различия в правоприменительной практике в странах ЕАЭС. Например, в 2016 г.
в рамках рассмотрения дела (решение апелляционной палаты Суда ЕАЭС от 03.03.2016 по делу
№ СЕ-1-2/2-15 КС) по заявлению индивидуального
предпринимателя из Казахстана обнаружилось, что
отдельные положения права Союза, касающиеся налогового и технического регулирования, по-разному понимаются судебными органами стран ЕАЭС
при принятии решений.
В научной литературе высказывается мнение о
необходимости создания механизмов взаимодействия Суда Союза и органов судебной власти государств, что должно положительно повлиять на обеспечение общего евразийского правопорядка. «Достижение единообразного применения права ЕАЭС
невозможно без единого понимания норм государствами-участниками. И в данном направлении Суд
ЕАЭС играет одну из главных ролей» [4]. Своими
решениями Суд ЕАЭС может устранять возникающие административные барьеры, препятствующие
свободному перемещению товаров и услуг по территории ЕАЭС.
Несмотря на рекомендательный характер консультативных заключений Суда ЕАЭС, в научной
литературе отмечается их значимость «как мягкого
инструмента разрешения споров и некоего механизма согласования национального законодательства
с правом Союза», как одного из ориентиров при
внесении изменений в национальное законодательство» [4, 5].
Впоследствии позиции, изложенные в консультативных заключениях, реализуются в виде положений наднационального или национального законодательства. Например, правовая позиция, содержащаяся в консультативном заключении Суда ЕАЭС
от 04.04.2017 по заявлению Республики Беларусь,
касающаяся общих правил конкуренции, учтена белорусскими законодательными органами при разработке и принятии Закона «О внесении изменений и
дополнений в закон Республики Беларусь «О противодействии монополистической деятельности и
развитии конкуренции».
Кроме того, позиция, сформулированная в консультативном заключении от 20.11.2017 по заявле-
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нию Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики по вопросу о тарифе на грузовые
перевозки железнодорожным транспортом, нашла
отражение в правоприменительной практике государств-членов, что позволило снять один из барьеров, препятствующих свободному движению товаров [5].
Решения Суда ЕАЭС выступают как средство
защиты прав участников ВЭД. Так, например, Решением Суда ЕАЭС от 18.06.2019 требование
ООО «Шиптрейд» удовлетворено, решение Коллегии ЕЭК от 31.01.2018 № 15 «О классификации
судового дизельного двигателя в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» признано не соответствующим Договору о ЕАЭС и международным договорам в рамках
ЕАЭС.
Решения Суда ЕАЭС, вынесенные по спорам
между государствами-членами ЕАЭС, имеют важное значение для участников ВЭД. Так, рассмотренное выше решение от 21.02.2017 по спору между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь
предоставило возможность обратиться с исками
о компенсации понесенных потерь компаниям, у
которых была незаконно изъята продукция (в результате действий Белоруссии собственники калининградских телевизоров потеряли 242 млн рублей
– прямая стоимость товара без издержек и неустоек) [6].
А. Федорцов, являвшийся председателем суда
ЕАЭС, а затем судьей данного суда, указал, что заявители – хозяйствующие субъекты – не в полной
мере владеют знаниями, необходимыми для защиты
своих прав и законных интересов в международном
суде. В ряде случаев заявители не знают особенностей компетенции Суда как органа международного
правосудия, не обращают внимание на необходимость соблюдения порядка и условий обращения
в Суд, что часто влечет за собой отказ в принятии
заявлений к производству. Недостаточная подготовка хозяйствующих субъектов к судебному разбирательству на международном уровне существенно
влияет на эффективность защиты ими своей позиции и целей, которые они ставят, обращаясь в Суд
ЕАЭС [7].
С ним следует согласиться, поскольку анализ
рассмотренных обращений свидетельствует, что
ряд хозяйствующих субъектов, ставя вопросы о соответствии тех или иных норм наднациональному
законодательству, по сути, стремятся посредством
обращения в Суд ЕАЭС вернуться к вопросу оценки законности решений, принятых таможенными
органами, национальными судами, однако такие
вопросы не принимаются к рассмотрению (Постановление Суда ЕАЭК от 10.03.2020, принятое по
обращению ООО «Электронная таможня»).
В научной литературе обращается внимание
на отсутствие механизма принудительного исполнения решений суда ЕАЭС на территории стран
ЕАЭС. В ст.ст. 114 и 115 Статута предусмотрено,
что в случае неисполнения решения Суда вопрос
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может быть передан на рассмотрение Высшего
Экономического Совета, т.е. политического органа
Союза. Эти ограничения, по мнению ученых, сужают поле деятельности Суда, не способствуют росту
его авторитета и легитимности ни у национальных
судов, ни у потенциальных заявителей, которые могут предпочесть судебную защиту в других международных или национальных судах, оспаривая акты
ЕАЭС в ЕСПЧ, в ОРС ВТО, в инвестиционных арбитражах либо в конституционных судах стран-членов ЕАЭС.
Вторая проблема – конкуренция Суда ЕАЭС как
с национальными судами стран-членов Союза (в
первую очередь, с их конституционными судами),
так и с другими международными судами, которые
также могут признать свою юрисдикцию (пусть и
косвенно) в отношении актов Союза. Например, немецкая компании «Фольксваген» сначала пыталась
обжаловать антидемпинговые пошлины, введенные
ЕЭК, в Суде ЕврАзЭС, но в итоге подала на Россию жалобу в ОРС ВТО. Иностранные компании
могут также попытаться обжаловать акты ЕЭК в
инвестарбитраж, апеллируя при этом к положениям
межгосударственных соглашений о защите инвестиций, заключенных Россией. Еще одним вариантом
для потенциальных частных заявителей остается
ЕСПЧ, который будет только рад протестировать
судебную систему ЕАЭС на предмет соответствия
своим стандартам.
Так, Кыргызская Республика обратилась в ЕЭК
с заявлением на незаконные действия Республики
Казахстан, однако не стала ждать рассмотрения его
в ЕЭК, а предпочла обратиться в марте 2020 г. в
ВТО.
Вместе с тем нельзя не отметить, что отсутствие
необходимой компетенции у наднациональных органов ЕАЭС, в том числе Суда ЕАЭС, связано с нежеланием государств-участников передать (по примеру ЕС) часть компетенций на наднациональный
уровень. Так, в нескольких решениях Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что
действующий (в годы принятия решений КС) Таможенный кодекс Таможенного союза применяется на
территории России в толковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации (определение от 17.11.2011 № 1487-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Худайназарова Мурата Реимназаровича...»). В определении
от 03.03.2015 № 417-О «По запросу Арбитражного
суда Центрального округа о проверке конституционности пункта 4 Порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе
отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза» Конституционный Суд Российской Федерации установил, что
«Российская Федерация, обладая государственным
суверенитетом и одновременно осознавая себя частью мирового сообщества, может участвовать в
международных объединениях и передавать им
часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и
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не противоречит основам конституционного строя
Российской Федерации. Это означает, что международно-правовое участие Российской Федерации в Таможенном союзе не образует каких-либо
предпосылок для отступления от принципов верховенства Конституции Российской Федерации и
равенства всех перед законом и судом и во всяком
случае не освобождает ее как правовое государство
от исполнения своей конституционной обязанности
признавать, соблюдать и защищать права человека
и гражданина, которые должны определять смысл,
содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваться правосудием».
Таким образом, поиски государствами ЕАЭС
баланса между обеспечением национальной независимости и наделением полномочиями наднациональных органов ЕАЭС, желание иметь некоторый
контроль за решениями Суда ЕАЭС привели к ослаблению Суда ЕАЭС. Это, в свою очередь, явилось фактором, способствующим развязыванию
торговых войн (которые подробно освещаются в
СМИ Казахстана, Кыргызстана и Белоруссии [8],
что оказывает воздействие на мнение населения
этих стран о значимости ЕАЭС, используется оппозиционными силами), введению взаимных торговых ограничений под разными предлогами вместо
использования потенциала ЕЭК и Суда ЕАЭС, а в
конечном итоге, ослаблению интеграции в ЕАЭС.
На наш взгляд, требуется расширение полномочий
Суда ЕАЭС, признание его решений обязательными
для исполнения в странах ЕАЭС.
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А

нализ обновленной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации свидетельствует, что сохранение устойчивого
естественного роста численности граждан нашей
страны и укрепление их здоровья является целью
государственной политики и одним из важнейших
направлений обеспечения национальной безопасности [1]. В связи с этим здоровье граждан и сохранение их жизней надлежит рассматривать в качестве одной из основ существования российского
народа и российского государства в целом.
Исходя из положения, закрепленного в п. 2 ч. 1
ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», под здоровьем понимается состояние физического, психического и социального
благополучия человека, при котором отсутствуют
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма.
В целях сохранения и укрепления здоровья российских граждан в нашей стране предпринимаются
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значительные меры по развитию системы отечественного здравоохранения.
Определяя понятие здравоохранения, академик
Ю.П. Лисицын рассматривал его в качестве «системы социально-экономических и медицинских
мероприятий, имеющих цель сохранить и повысить
уровень здоровья каждого отдельного человека и
населения в целом» [2].
Вследствие этого необходимо отметить, что охрана здоровья как залога высшей человеческой ценности – его жизни, должна быть нацелена на защиту
соответствующих субъективных прав конкретного
человека, а также общества в целом.
Генезис человеческой цивилизации и последовательное ее развитие свидетельствуют о том, что
роль медицинских работников в охране человеческого здоровья всегда имела огромное значение.
Вместе с тем врачи, подобно всем людям, могут
ошибаться в постановке диагноза, в выборе тактики лечения, в назначении лекарств и т.п. В настоящее время точный диагноз болезни, от которой
умер человек, в подавляющем большинстве случаев устанавливает патологоанатом и лишь пример-
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но в 1/3 случаев – лечащий врач [3]. Такие ошибки
вызывают общественное недовольство качеством
оказываемой медицинской помощи, что порождает значительное количество обращений граждан в
следственные органы в целях инициирования уголовного преследования медицинских работников.
В 2020 году всеми правоохранительными органами нашей страны совокупно выявлено 852 506
совершивших преступления лиц [4]. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации в том же году в суды направлено
229 уголовных дел в отношении 259 врачей и иных
медицинских работников за совершение преступлений в профессиональной сфере.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том,
что устанавливаемые факты ненадлежащего воздействия медицинских работников на организм и
здоровье пациентов занимают определенное место
в общей картине национальной преступности и ее
профессиональной составляющей. При этом, учитывая специфику деятельности работников медицинской сферы, вопросы их ответственности продолжают оставаться злободневными, как и в предшествующие периоды развития человечества.
Приведенные статистические показатели свидетельствуют о незначительном числе привлеченных
к уголовной ответственности медицинских работников за преступления рассматриваемой категории
в сравнении с общим числом лиц, совершивших
преступления. Вместе с тем, учитывая специфику
объекта посягательства (жизнь и здоровье), факты
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
своих профессиональных обязанностей, безусловно, требуют уголовно-правовой оценки.
В результате можно констатировать, что преступления, связанные с оказанием медицинской помощи (медицинских услуг) ненадлежащего качества,
причиняющие вред здоровью граждан или смерть,
надлежит относить к противоправным посягательствам, имеющим повышенную общественную опасность. Это обстоятельство обуславливает тот факт,
что расследование таких преступлений выступает
одним из приоритетных направлений деятельности
следственных органов.
В настоящее время в научной среде некоторые
специалисты, рассматривая аспекты криминалистической методики расследования соответствующих
уголовно наказуемых деяний, выделяют в качестве
единого объекта криминалистического исследования только преступления, совершенные в сфере охраны жизни и здоровья человека (например, предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122,
ч. 1 и ч. 2 ст. 124 УК РФ) [5]. Такое объединение
объясняется однородной областью профессиональной деятельности при совершении анализируемых
преступлений. С данным суждением, безусловно,
следует согласиться, учитывая законодательное отнесение действующей системы правового регули-

28

рования общественных отношений в сфере охраны
жизни и здоровья человека к одной главе уголовного закона – главе 16 УК РФ.
Вместе с тем современная следственно-судебная практика свидетельствует, что охрана общественных отношений, связанных с получением квалифицированной медицинской помощи (медицинской услуги), осуществляется также посредством
применения ст. 238 УК РФ, отнесенной к преступлениям против здоровья населения (Глава 25 УК
РФ) и предусматривающей уголовную ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Отсутствие же законодательно
закрепленной необходимости наступления общественно опасных последствий (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и
конкретизации способа совершения преступления
(п. «в» ч. 2 ст. 238 и ч. 3 ст. 238 УК РФ) не является
препятствием для отнесения состава этого преступления к указанному объекту криминалистического
исследования.
Такое утверждение базируется на том, что криминалистические признаки всех этих преступлений
имеют общий характер: идентичность субъекта, совершающего общественно опасное деяние в ходе
осуществления профессиональных полномочий,
и объекта преступного посягательства; аналогичность приемов и методов преступных действий
(бездействия); сходство обстоятельств, подлежащих доказыванию по всем перечисленным преступлениям, несмотря на различие форм вины.
В результате надлежит констатировать необходимость включения преступлений об оказании не
отвечающих требованиям безопасности медицинских услуг в перечень преступлений, совершаемых
при оказании медицинской помощи, и рассматривать их в качестве единого объекта криминалистического исследования.
Анализ следственно-судебной практики свидетельствует, что незначительность фактов привлечения медицинских работников к уголовной
ответственности за оказание медицинских услуг
ненадлежащего качества обусловлена как трудностью квалификации их деяния, так и определенными сложностями процесса доказывания. Особенно
остро такие вопросы возникают в процессе расследования противоправных деяний в социально-значимой области – родовспоможении. По таким уголовным делам следователи зачастую неоднозначно
представляют себе предмет доказывания ввиду наличия определенных особенностей.
Так, согласно правовой позиции высшего судебного органа нашего государства уголовная ответственность медицинского работника по ст. 238
УК РФ может наступать только при условии реальной опасности оказанной медицинской услуги для
жизни или здоровья человека. При этом определяется признак такой опасности: в обычных условиях
оказанная услуга приводит или может привести к
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тяжким последствиям, в качестве которых рассматриваются причинение тяжкого вреда здоровью или
наступление смерти человека [6].
Основываясь на этой позиции, рассмотрим два
примера (отметим, что они неисключительные).
В первом из них в ходе родовспомогательной
деятельности врач-акушер-гинеколог Н. применяет
к роженице медикаментозное родовозбуждение окситоцином, увеличивая до критического уровня его
дозу, что влечет проявление признаков острой внутриутробной гипоксии плода (учащение сердцебиения до аритмичного). При этом врач не проводит
в отношении роженицы необходимые диагностические мероприятия, позволяющие определить у нее
наличие клинически узкого таза, то есть несоответствие между головкой плода и тазом женщины, а
также фактическое расположение головки плода в
первой плоскости ее малого таза, что является противопоказанием к вакуум-экстракции плода согласно соответствующим клиническим рекомендациям
[7]. Далее медицинский работник, игнорируя необходимость проведения при изложенных обстоятельствах экстренной операции кесарево сечение, проводит пациенту оперативные влагалищные роды с
применением вакуум-экстракции плода. Указанные
противопоказания (клинически узкий таз и высокое
расположение головки плода) не позволяют жизнеспособному плоду продвинуться по естественным
родовым путям роженицы, в результате чего у него
наступает интранатальная асфиксия, влекущая гибель. При этом проводимые врачом медицинские
манипуляции по вакуум-экстракции плода также
создают реальную угрозу разрыва матки роженицы
с развитием внутриутробного кровотечения и наступлением ее смерти.
Во втором примере в процессе родоразрешения
в ходе проведения операции кесарево сечение врачом-акушером-гинекологом Д. совершаются неверные действия по выводу жизнеспособного человеческого плода из матки роженицы (за головку плода
путем одновременного ее сдавливания), в результате чего плоду причиняются травмы, влекущие его
гибель. При этом вред физическому здоровью роженицы не причинен.
Анализируя и расследуя приведенные обстоятельства, следователь вынужденно сталкивается
с основным вопросом: как в таких случаях квалифицировать интранатальную гибель плода, рассматривая ее с точки зрения наступления общественно
опасных последствий.
Кроме того, в первом случае следователю также
необходимо разрешить вопрос оценки угрозы жизни и здоровью пациента в результате неверных медицинских манипуляций.
Действующее уголовное право не дает ответ
на первый из указанных вопросов, так как уголовно-правовая охрана человеческого плода в ходе ро-
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дового акта до настоящего времени остается неурегулированной.
Законодательство об охране здоровья граждан
устанавливает момент рождения ребенка – момент
отделения плода от организма матери посредством
родов [8]. В связи с этим в процессе начавшегося
родоразрешения плод фактически находится вне
уголовно-правовой защиты до момента отделения
его от организма матери и начала самостоятельной
жизнедеятельности.
Такое обстоятельство не позволяет буквально
применить к анализируемым последствиям вышеуказанную правовую позицию, предусматривающую
возможность наступления смерти или причинения
тяжкого вреда здоровью в качестве основания для
наступления уголовной ответственности медицинского работника, так как такие последствия в рассматриваемых примерах не наступили ввиду отсутствия факта рождения новой жизни.
В то же время, рассматривая эти ситуации с
позиции нарушения прав пациента-роженицы, следует обратиться к факту нарушения неотъемлемого права материнства по отношению к ребенку, не
родившемуся в результате дефективных действий
медицинского работника. При этом необходимо
оценить факт наступления у женщины физических
и нравственных страданий в результате утраты ею
неродившегося ребенка.
Доказательное установление следователем таких очевидных фактов в рассматриваемых примерах позволяет прийти к закономерному выводу о
наступлении тяжких последствий ввиду гибели человеческого плода в результате дефективных действий (бездействия) медицинских работников, что
также находит свое подтверждение и в практике
гражданского судопроизводства [9].
Разрешая второй из приведенных вопросов,
следует отметить необходимость ответа на него с
позиции юридической оценки факта создания угрозы жизни и здоровью роженицы, что соответствует
признаку реальной опасности оказанной медицинской услуги.
Применение именно таких подходов в оценке
рассматриваемых событий позволило следователю
процессуально констатировать в обоих приведенных случаях факт оказания медицинскими работниками услуги, не отвечающей требованиям безопасности и, соответственно, предъявить врачам-акушерам-гинекологам Н. и Д. обвинения по ч. 1 ст. 238
УК РФ и направить уголовные дела в отношении
них с утвержденными прокурором обвинительными заключениями в суд.
Приговором Первомайского районного суда
г. Владивостока от 08.07.2021 врач-акушер-гинеколог Д. признана виновной в совершении указанного преступления. Апелляционным определением
Приморского краевого суда от 11.10.2021 данный
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судебный акт оставлен без изменения [10], то есть
вступил в законную силу.
В отношении врача-акушера-гинеколога Н.
16.04.2021 Хасанским районным судом Приморского края вынесено нереабилитирующее решение на
основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ [11], что не лишает потерпевшую сторону права обращаться в суд
в порядке гражданского судопроизводства в целях
компенсации морального вреда, используя процессуально закрепленные следователем доказательства
фактически установленных обстоятельств.
Таким образом, изложенная оценка действий
медицинского работника в практической деятельности дает возможность устранить правовую неопределенность в вопросе уголовной ответственности за виновные действия, повлекшие в процессе
родовспоможения необратимые последствия в виде
гибели жизнеспособного плода, а также шире применять уголовно-правовые меры, направленные на
защиту конституционных прав граждан, связанных
с получением квалифицированной медицинской
помощи [12].
Вместе с тем, основываясь на приведенной позиции, необходимо отметить, что причинение пациенту тяжкого вреда здоровью либо смерти является
квалифицирующим признаком вышеперечисленных преступлений, в то время как гибель человеческого плода таковым не является. В результате
при складывающейся в практической деятельности
юридической оценке наступившего преступного
результата в качестве тяжких последствий, то есть в
условиях фактического юридического уравнивания
гибели человеческого плода и смерти человека, эти
последствия не имеют идентичной законодательной оценки с точки зрения общественной опасности. Данное обстоятельство объясняется тем, что
степень такой оценки зависит от факта завершения
(незавершения) процесса отделения плода от организма роженицы посредством родового акта.
Иными словами, можно сказать, что при завершении в первом из приведенных примеров процесса
биологического рождения ребенка и последующего
наступления его смерти в результате необратимых
изменений, вызванных внутриутробной асфиксией,
противоправные действия медицинского работника
надлежало квалифицировать с учетом наступившего общественно опасного последствия в виде
смерти человека. С другой стороны, при отсутствии
факта биологического рождения ребенка гибель человеческого плода не подлежит соответствующей
квалификации, так как она не предусмотрена анализируемыми нормами уголовного закона.
С учетом изложенного следует констатировать,
что приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости законодательного совершенствования соответствующих уголовно-правовых норм в целях обеспечения адекватного ответа
на преступные посягательства в медицинской сфе-
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ре, учитывая их повышенную общественную опасность. Однако необходимо отметить, что устранение обозначенных законодательных пробелов требует продолжения дополнительных исследований и
соответствующей дискуссии ввиду отсутствия как в
научной, так и в практической среде единого подхода к оценке начала самостоятельной юридической
охраны человеческого плода.
Вместе с тем представляется, что приведенная
оценка следственно-судебной практики в современных реалиях является необходимой составляющей
эффективной методики расследования обозначенных преступлений, в связи с чем ее практическое
применение в профессиональной деятельности
следственных работников будет иметь положительное влияние на эффективность расследования, направленного на обеспечение уголовно-правовой охраны жизни и здоровья российских граждан.
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Н

аиболее сложные ситуации расследования
складываются в условиях острого дефицита сведений об обстоятельствах расследуемого
преступления, участвовавших в нем лицах. В указанных случаях субъект расследования должен задействовать весь имеющийся у него потенциал и
арсенал средств для поиска и задержания преступника. Особую роль приобретает указанная деятельность в условиях установления личности субъекта
тяжкого или особо тяжкого преступления. Одним
из направлений названных поисков может стать
тесное взаимодействие с лицами, обладающими
специальными знаниями в той или иной области.
Установлению и задержанию лица зачастую
способствует изготовление рисованных портретов
злоумышленника, включающих в себя обобщенные
данные о внешних признаках скрывшегося субъекта. Сведения об указанных качествах могут быть
получены из показаний свидетелей, запечатлевших
в своей памяти злоумышленника, двигающегося к
месту преступления (случайные попутчики, соседи, проживающие в непосредственной близости от
места посягательства, и другие лица), наблюдавших выполнение им объективной стороны посягательства (потерпевшие от преступления, очевидцы
нападения), а также свидетелей посткриминальных
действий злодея (спугнувшиех злоумышленника,
лиц, наблюдавших его бегство с места преступления). Перечень указанных лиц может быть расширен путем поиска свидетелей, наблюдавших подготовку преступника к криминальным действиям
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(присмотр подходящих территорий для нападения,
приобретение орудий преступления, средств маскировки и т.п.). Среди них могут быть лица, которые
наблюдали преступника задолго до непосредственного совершения им преступного акта. Информация о внешних признаках разыскиваемого лица
может быть получена из аппаратов фиксации видео- и фотографической информации (камер наблюдения, фотоловушек, видеорегистраторов и прочих
устройств).
Как показывает судебно-следственная практика,
в подавляющем большинстве случаев ограничиваются составлением рисованного портрета злоумышленника. Для этого используются специализированные программные средства. Итогом становится
изготовление типового фоторобота, отдаленно напоминающего представителя земной цивилизации.
Конечно, все это не просто снижает, а порой сводит
к нулю деятельность по обобщению признаков, которым соответствует преступник. Представляется,
что в обобщенный образ разыскиваемого, помимо
внешних признаков лица, должны включаться сведения о его поведенческих особенностях, повадках,
мимике, жестах и пр. К анализу указанных данных
могут привлекаться специалисты различного рода,
сведущие в разных областях человеческих знаний.
Данные о специфике передвижения лица, его
мимике, повадках, других особенностях поведения
позволяют выдвигать предположения об отнесении его к определенным группам людей, профессиональному сообществу, социальной общности,
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о наличии у него навыков, привычек, признаков
конкретных заболеваний, особенностей строения
организма, опыта выполнения отдельных операций и других черт, в том числе выраженных внешне. Полученные подобным образом сведения могут
определить направления поисковой деятельности,
служить основанием для версии о причастности
конкретного лица к совершенному преступлению.
Определенной спецификой выделенные качества характеризуются у субъектов, обладающих
богатым преступным прошлым [4, 6], связанных с
определенными профессиями, сферами жизни (военнослужащие, в том числе имеющие боевой опыт,
специальную подготовку, профессиональные спортсмены, представители редких профессий и др.).
При всем этом анализ названных характеристик
может проводиться с участием различных специалистов, привлекаемых для обобщения интересующих сведений.
Так, в рамках возобновления ранее приостановленного уголовного дела, события которого
происходили в 90-е годы прошлого столетия, в
распоряжении следствия оказалась видеозапись,
не отличающаяся особым качеством картинки и
информативностью. На ней два злоумышленника
ожидали свою жертву в подъезде многоквартирного
жилого дома.
Объем видеоинформации и ее качество не позволяли идентифицировать преступников, выяснить конкретные внешние признаки указанных лиц,
однако запись содержала седения об особенностях
передвижения одного из субъектов, длительное
время фигурировавшего в кадре.
В анализе особенностей указанного рода участвовали специалисты в различных областях. Так,
специалист в области психологии выдвинул предположение о том, что субъект может иметь спортивное прошлое. Наличие же хромоты позволило
медику порассуждать об определенных травмах,
полученных преступником ранее.
Совокупность подобных признаков с разной
степенью вероятности присутствия в реальном
субъекте позволила выдвигать и проверять более
конкретные предположения о причастности отдельных лиц, состоящих в кадровом резерве группы
штатных киллеров, которые, по данным следствия,
были причастны к выполнению заказа.
О взаимодействии следователя со специалистами различного рода принято говорить с самого
начала расследования. Особой эффективностью отличается названная совместная деятельность при
поиске скрывшегося лица по горячим следам. Однако не стоит пренебрегать этим направлением и на
более поздних этапах производства по уголовному
делу.
Достаточно часто для создания более полного
образа преступника налаживается взаимодействие
с психологами. Следует отметить, что подобная
помощь в значительном числе случаев приводит к
сужению версионной деятельности следователя, а
иногда и к направлению его по ложному поисковому пути. К сожалению, в отечественной практике
известны лишь редкие случаи грамотного профес-
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сионального профайлинга, действительно оказавшего помощь в розыске лица [3].
Не стоит забывать при этом, что может использоваться помощь сведущих лиц, обладающих
специальными познаниями в иных областях человеческой жизни.
В качестве примера удачного взаимодействия
такого рода может быть приведен факт использования специальных познаний при расследовании
одного из эпизодов преступной деятельности известного серийного убийцы Чикатило. На месте
происшествия следователь обратил внимание на
специфику механизма причиненных ударов, характер и локализацию повреждений у погибшей. Множественные колотые удары нанесены жертве с высокой скоростью, располагались рядом друг с другом. Присутствующий при осмотре медицинский
специалист выдвинул предположение о том, что
злоумышленник наносил их жертве сидя на спине
потерпевшей, удерживая при этом нож в согнутой
в локте руке. Это, в свою очередь, позволило высказать суждение об антропометрических особенностях убийцы (размере предплечья, плеча, а в след
за этим и предполагаемый рост злоумышленника).
Проведенный позже анализ частоты нанесения ударов позволил психиатрам выдвинуть предположение об аномалиях психического развития преступника, получении им сексуального удовлетворения в
момент нанесения потерпевшей ударов. Как было
установлено позже, указанные признаки полностью
соответствовали качествам известного злодея.
Несомненно, выводы об отдельных признаках
скрывшегося лица могут носить лишь характер
предположительных данных, ориентирующих следователя в выборе направлений поиска и исследования доказательств.
Как показывает практика, тесное взаимодействие со специалистами в области медицины, а
также криминалистом зачастую позволяет уже на
месте происшествия выдвигать предположения о
механизме отдельных преступных действий, особенностях их реализации и связях с условиями, в
которых они совершались.
Как известно, навыки, умения находят свое отражение в способе преступления, подготовке к нему
или посткриминальных действиях преступника.
В деле Головкина существовали специфичные
манипуляции, свидетельствовавшие об определенных навыках, умениях субъекта. Так, по разрезу
кожного лоскута следователем с помощью привлеченного специалиста удалось выдвинуть верное
предположение об осведомленности исполнителя
об анатомических особенностях строения тела, владении им техникой вскрытия [5].
Деятельности в эффективном определении направлений поиска скрывшегося лица способствует
взаимодействие со специалистами в области психологии.
Особенности использования сведущих лиц такого рода зачастую в литературе ассоциируют с
разработкой так называемого разыскного профиля
субъекта. Особое значение создание подобных психологических портретов приобретает в условиях
розыска субъекта неочевидного преступления.
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Несмотря на явные преимущества подобной деятельности, отечественная практика использования
указанных сведений не получила широкого распространения [1].
При отсутствии у следователя необходимого
объема специальных познаний в области психологии, а также возможности использовать специализированные средства для создания психологического
портрета, такой портрет представляет собой весьма
расплывчатую модель действий преступника, что
не раскрывает в должной мере индивидуальных характеристик виновного, необходимых для его выявления, поиска и задержания [1]. При этом зачастую
утрачивается основная функция психологического
портрета – быть средством поиска преступника.
Следует также упомянуть, что субъектом выдвижения версий об отдельных качествах, свойствах
разыскиваемого лица должен быть сам субъект расследования. Сведущие лица могут лишь содействовать в определении направлений указанного процесса, вести поиск оснований для отдельных версий, предполагать связь реальных признаков лица
с выявленными обстоятельствами. Следователь же
на основе указанных данных выдвигает предположения о наличии у разыскиваемого конкретных
качеств и о направлениях установления личности
интересующего его лица.
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П

рименение огнестрельного оружия с производством выстрела на поражение является
крайней мерой принуждения, которой наделены
сотрудники правоохранительных органов для обеспечения защиты охраняемых государством общественных отношений. Реализация этого права сотрудниками зачастую сопряжена с необходимостью
причинения ранения или смерти правонарушителю.
Отдельные исследователи рассматриваемого вопроса небезосновательно отмечают, что «между нормами права, регулирующими основания применения
огнестрельного оружия, возникают существенные
противоречия, последствиями которых является необоснованное привлечение сотрудников правоохранительных органов к различным видам ответственности, в том числе к уголовной» [10].
Соглашаясь с приведенной позицией в части
правовой квалификации действий сотрудников,
применивших огнестрельное оружие для пресечения преступления, выскажем мнение, что данная
проблема основана скорее не на противоречии норм,
а на их несогласованности, неточности используемых формулировок, которые исключают возможность объективной оценки сложившейся ситуации
и принятия законного решения, от которого может
зависеть человеческая жизнь. В этой связи основания применения огнестрельного оружия должны предполагать исключительность сложившихся
обстоятельств, с одной стороны, и быть предельно
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понятными сотруднику, с другой стороны, как факторы, позволяющие определить правомерность его
действий.
Основание применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции закреплено в статье 23
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее ФЗ – «О полиции»), определяющей
объекты противоправного посягательства, защита
которых дает право сотруднику полиции производить выстрел на поражение. К ним относятся жизнь
и здоровье человека, собственность в независимости от ее формы, а также исполнение решений
должностных лиц органов государственной власти
о применении наказания или мер уголовно-процессуального принуждения.
Следует отметить, что, выделяя защищаемые
объекты, законодатель не указал исчерпывающего
перечня уголовно-наказуемых деяний, пресечение
которых сопряжено с возможностью применения
огнестрельного оружия. Это обстоятельство предполагает обязанность сотрудника самостоятельно квалифицировать действия правонарушителя,
соотнести их с перечнем защищаемых объектов и
принять решение о возможности применения огнестрельного оружия.
В качестве первого основания применения огнестрельного оружия, которое закреплено в п. 1 ч.
1 ст. 23 ФЗ «О полиции», законодатель предусмотрел право сотрудника полиции производить вы-
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стрел на поражение для защиты самого себя, а также третьих лиц от посягательства, сопряженного с
насилием, опасным для жизни или здоровья. Для
рассмотрения правовых оснований реализации
данной нормы требуется раскрытие таких понятий,
как «насилие», «вред здоровью» (и его виды). В соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ
под насилием, опасным для жизни или здоровья,
следует понимать деяние, которое повлекло причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда
здоровью потерпевшего [7]. Под вредом здоровью
человека понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и
тканей, вызванное воздействием факторов внешней
среды: физических, психических, химических и
биологических [6]. Уголовно-правовая ответственность за умышленное причинение вреда здоровью
находит свое закрепление в статьях 111 (тяжкое
преступление), 112 (преступление средней тяжести), 113 и 115 (преступления небольшой тяжести)
УК РФ и др. Таким образом, анализ данной нормы
позволяет прийти к выводу о том, что действия сотрудника полиции следует считать правомерными
в случаях пресечения преступлений, сопряженных
с применением насилия, образующих в том числе
составы преступлений небольшой тяжести. Однако
нельзя не отметить, что определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, является исключительной компетенцией судебно-медицинского эксперта (эксперта) [6], обладающего
соответствующим образованием и компетенциями
в рассматриваемой области. Отдельные авторы отмечают, что понятие «насилие», опасное для жизни
и здоровья носит оценочный характер, и сотрудник
полиции свободен в оценке происходящих обстоятельств и самостоятельно соотносит их с указанным понятием [9]. Не в полной мере согласимся с
данным утверждением, поскольку считаем, что сотрудник полиции находится скорее в зависимом, нежели в свободном положении. Отмеченное обстоятельство приводит к возникновению закономерного
вопроса о способности и возможности сотрудника
полиции, стоящего перед выбором применения (неприменения) огнестрельного оружия, принять законное решение, учитывая тонкую правовую грань,
разделяющую, например, преступление, связанное
с причинением легкого вреда здоровью, и административным правонарушением «побои», пресечение которого не предусматривает возможность использования огнестрельного оружия.
Для выявления следующей группы правовых
пробелов обратимся к пункту 4 части 1 рассматриваемой статьи, которая предусматривает возможность
применения огнестрельного оружия для задержания
лица, которое было застигнутого при совершении
деяния, содержащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья
или собственности, и пытающегося скрыться, если
иными средствами задержать это лицо не представляется возможным. Нормативные правовые акты
понимают под задержанием кратковременное ограничение свободы [1], применяемое в целях установления обстоятельств правонарушения, обеспечения
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его правильного и своевременного рассмотрения.
Следует отметить, что действующая редакция не
конкретизирует лицо, которое должно застигнуть
правонарушителя на месте совершения преступления, предполагая, по нашему мнению, что это должен быть сам сотрудник полиции. В соответствии
со статьей 15 УК РФ преступление признается тяжким, если за его совершение предусмотрено наказание, не превышающее 10 лет лишения свободы,
а особо тяжким является деяние, совершение которого предусматривает возможность назначения
наказания, превышающего указанный срок. Необходимо учесть, что ряд составов в уголовном кодексе имеют во многом схожую объективную сторону.
В качестве примера можно привести преступления,
связанные с неправомерным завладением транспортным средством, приведенные в ст. 158 (кража)
УК РФ и ст. 166 (угон) УК РФ, различие между которыми заключено в преследуемой цели: обращение имущества в собственность или временное его
использование. Часть 2 статьи 158 УК РФ устанавливает ответственность за хищение транспортного
средства, совершенное группой лиц, в виде наказания, предуматривающего до пяти лет лишения свободы, что относит данное деяние к преступлениям
средней тяжести. Аналогичная часть статьи 166
УК РФ предусматривает ответственность за угон
транспортного средства группой лиц по предварительному сговору в виде лишения свободы сроком
до семи лет, то есть является тяжким преступлением. В случае моделирования данной ситуации возникает закономерный вопрос: будут ли действия
сотрудника полиции, выраженные в применении
огнестрельного оружия для задержания лиц, совершающих неправомерное завладение транспортным
средством, законными. Полагаем, что правильно
ответить на него в условиях, когда на принятие решения о применении оружия сотруднику полиции
отводятся секунды, невозможно. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в предложенных условиях установить цель совершения преступления
невозможно, а процессуальное решение о квалификации действий преступников может быть дано
только на стадии предварительного расследования.
Таким образом, в основу правовой оценки действий
сотрудника полиции, применившего огнестрельное оружие при рассматриваемых обстоятельствах,
будут ложиться, в первую очередь, показания лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности.
Следующим элементом в конструкции рассматриваемого основания, вызывающим вопросы, является включение в него только преступных
деяний, относящихся к категории тяжких и особо
тяжких преступлений. Существующая формулировка представляется недоработанной, учитывая
возможность законного применения огнестрельного оружия с производством выстрела на поражение
для пресечения преступлений небольшой тяжести, предусмотренной в пункте 1 части 1 статьи 23
ФЗ «О полиции» и рассмотренной ранее.
Не может не привлечь внимание необходимость
расширения объектов, на защиту которых направлено применение огнестрельного оружия: жизнь
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и здоровье, собственность. Между тем уголовное
законодательство содержит и иные объекты охраны, например, основы конституционного строя и
безопасность государства. Деяния, которые на них
посягают, относятся к категории особо тяжких преступлений (государственная измена, шпионаж). Несмотря на это, дословное прочтение пункта 4 части
1 статьи 23 ФЗ «О полиции» ставит под вопрос законность действий сотрудника полиции, применившего оружие для пресечения таких преступлений.
Выразим частное мнение, что объекты охраны,
для защиты которых может быть применено огнестрельное оружие, могут быть скорректированы и
в сторону сужения. Ряд авторов обоснованно отмечают, что в вопросах применения огнестрельного оружия трудно сопоставить благо защищаемое
(материальные объекты) и благо, которое приносится для этого в жертву (жизнь и здоровье человека) [5]. Соглашаясь с высказанным суждением,
отметим, что причинение ранения или смерти лицу,
посягающему только на чужое имущество, видится
чрезмерным и не соответствующим общественной
опасности таких деяний. В этой связи полагаем
целесообразным обратиться к правовой регламентации основания, регламентирующего применение
оружия сотрудниками уголовно-исполнительной
системы. Так, сотрудники ФСИН обладают правом производства выстрела на поражение для задержания осужденного или лица, заключенного
под стражу, застигнутых при совершении деяния,
содержащего признаки преступления против жизни и здоровья, если иными средствами задержать
осужденного или лицо, заключенное под стражу,
не представляется возможным [3]. Представленная
норма видится более сбалансированной по следующим основаниям: во-первых, она не содержит отсылки к категориям преступлений, что исключает
ошибки квалификации и позволяет сотруднику полиции принять законное решение, во-вторых, исключает возможность применения оружия для пресечения имущественных преступлений, не посягающих на жизнь и здоровье граждан или сотрудника
полиции, в-третьих, не содержит лишней аргументации как пытающегося скрыться.
Обозначенные правовые пробелы и неопределенности, существующие в нормах, регламентирующих рассмотренные основания применения сотрудником органов внутренних дел огнестрельного оружия, видятся нам существенной проблемой,
влияющей на выполнение возложенных на них задач по борьбе с преступностью. По этой причине
ряд авторов приходит к неутешительному, но обоснованному выводу, который мы разделяем, о том,
что анализ обстоятельств применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия показывает боязнь или попросту нежелание прибегать к данной
мере принуждения [8].
Решение обозначенных проблем, как представляется, требует существенной корректировки положений статьи 23 ФЗ «О полиции», направленных на
конкретизацию и оптимизацию оснований применения огнестрельного оружия, что делает возможным изложение п.п. 1 и 4 в следующей редакции:
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• «для задержания лица, застигнутого сотрудником полиции при совершении деяния, содержащего признаки преступления против жизни или
здоровья, если иными средствами задержать это
лицо не представляется возможным».
Применение огнестрельного оружия для пресечения преступлений, посягающих на собственность, представляется нам исключительным случаем, что позволяет изложить данное основание в
следующей редакции:
• «для пресечения преступления против собственности, совершаемого путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, создающим
угрозу жизни и здоровью граждан или сотрудника
полиции».
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ротиводействие коррупции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
– один из главных факторов достижения эффективности этой деятельности. Организации являются
полноправными участниками дорожного движения,
осуществляющими пассажирские и грузоперевозки, а также собственниками и иными законными
владельцами транспортных средств, работодателями лиц, профессионально управляющих транспортными средствами.
Несмотря на то, что коррупционные отношения
практически всегда включают в себя элемент получения выгоды имущественного характера лично
или для третьих лиц, рассматривать организацию
(юридическое лицо) как субъект коррупционного
правонарушения, имеющий свой интерес, вполне
возможно. В соответствии с подпунктом «б» пункта
1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» совершение деяний, определенных законом как коррупция, от имени или в интересах юридического лица
также является коррупцией.
В теории отечественной административистики пока не сложилась единая терминология относительно обозначения административно-правовых
нарушений законодательства в сфере коррупции. В
настоящей статье предлагается говорить об административном правонарушении юридического лица
коррупционной направленности, используя именно
эту наиболее широкую формулировку, максимально
охватывающую весь круг деяний, связанных с кор-
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рупцией, за которые возможно привлечение к административно-правовой ответственности.
В соответствии с российским законодательством привлечь юридическое лицо за правонарушения коррупционной направленности возможно
только к административной ответственности, которая выступает в качестве самостоятельного средства противодействия коррупции в сфере предпринимательства либо в качестве дополнительной к
уголовной ответственности физических лиц, являющихся должностными лицами в соответствующей
организации.
Общие положения об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения содержатся в статье 14 Федерального закона
«О противодействии коррупции». Она возникает
в случаях, когда организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, осуществляются
от имени или в интересах юридического лица. При
этом определено, что применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо.
Данные судебной статистики по делам коррупционной направленности свидетельствуют о
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перманентном росте количества такого рода правонарушений [10]. В юридической науке, изучающей правоприменительные аспекты привлечения
организаций к административной ответственности
за административные правонарушения коррупционной направленности, констатируется та же ситуация [8].
Юристы-практики также говорят о том, что
многочисленные попытки оспорить в судах крупные штрафы за коррупционные правонарушения к
успеху не приводят. И это диктует необходимость
для юридических лиц не экономить на корпоративных антикоррупционных мероприятиях [4].
В КоАП РФ отсутствует перечень административных правонарушений коррупционной направленности, однако содержится ряд составов административных правонарушений, указывающих
на деяние, совершенное в нарушение требований
антикоррупционного законодательства, что влечет
возможность привлечения юридического лица к административной ответственности.
Наиболее характерным составом административного правонарушения, имеющим коррупционную направленность, но прямо не называющим
этот элемент объективной стороны, является статья
19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от
имени юридического лица», которая предусматривает ответственность за незаконную передачу, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица либо в интересах связанного с
ним юридического лица должностному лицу денег,
ценных бумаг или иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав.
К административной ответственности по статье
19.28 КоАП РФ привлекаются юридические лица с
наложением административного штрафа и с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных
имущественных прав. Этот состав имеет два квалифицирующих признака – действия, совершенные в
крупном размере, и действия, совершенные в особо
крупном размере.
В то же время в соответствии с примечанием 5
к статье 19.28 КоАП РФ юридическое лицо освобождается от административной ответственности
за административное правонарушение, предусмотренное этой статьей, если оно способствовало
выявлению данного правонарушения, проведению
административного расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления,
связанного с данным правонарушением, либо в
отношении этого юридического лица имело место
вымогательство.
В специальной литературе отмечается значительный масштаб рассматриваемой категории правонарушений, обусловленный тем, что полномочия
по возбуждению дел данной категории возложены
на прокуроров, которые с целью выявления правонарушений, наказуемых по ст. 19.28 КоАП РФ,
осуществляют мониторинг дел о преступлениях
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коррупционной направленности. Доказательства
административного правонарушения юридического
лица, как правило, содержатся в материалах уголовного дела, возбужденного в отношении должностного лица [5].
С другой стороны, в научной литературе присутствует мнение, что производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении юридического
лица не должно связываться с производством по
соответствующему уголовному делу в отношении
должностного лица, что обусловливает возможность юридического лица предпринимать действия,
направленные на выявление коррупционного преступления [2], и по этому основанию быть освобожденным от административной ответственности.
Другим составом административного правонарушения, имеющим коррупционную направленность, является состав статьи 19.29 КоАП РФ,
которой установлена административная ответственность за незаконное привлечение к трудовой
деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или
муниципального служащего. В качестве субъекта
правонарушения указываются работодатель либо
заказчик работ (услуг), которыми могут выступать
юридические лица независимо от их организационно-правовой формы. Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа, в том
числе на юридических лиц, от ста до пятисот тысяч
рублей.
Установленные ограничения направлены на
соблюдение специальных правил трудоустройства
государственных или муниципальных служащих
определенных категорий, а также лиц, ранее замещавших названные должности, за несоблюдение
которых устанавливается административная ответственность. Запрет налагается на привлечение
к трудовой деятельности на условиях трудового
договора либо к выполнению работ или оказанию
услуг на условиях гражданско-правового договора
государственного или муниципального служащего,
замещающего должность, включенную в перечень,
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, либо бывшего государственного или муниципального служащего,
замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»).
Материальная норма, которая лежит в основе состава анализируемого административного
правонарушения, закреплена в части 4 статьи 12
ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с ней работодатель при заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального
служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Порядок правомерных действий юридического
лица при приеме на работу бывших государственных (муниципальных) служащих или при заключении с ними гражданско-правовых договоров закреплен в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Установление административной ответственности за нарушение данного порядка нацелено на нейтрализацию коррупционных рисков и предотвращение конфликта публичных и частных интересов в
случаях, когда отдельные функции по государственному управлению данными организациями (работодателем либо заказчиком работ/услуг) входили в
должностные (служебные) обязанности бывшего
федерального государственного служащего.
В целях обеспечения единства практики применения судьями судов общей юрисдикции положений статьи 19.29 КоАП РФ принято Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
№ 46 от 28 ноября 2017 г. «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судьями дел о
привлечении к административной ответственности
по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» (далее – Постановление Пленума).
В частности, в Постановлении Пленума отмечено, что, исходя из толкования части 3 статьи 2.1
КоАП РФ, привлечение к административной ответственности по той же статье должностного лица не
освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо,
равно как и назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное должностное лицо.
Кроме того, в Постановлении Пленума обозначены случаи, когда судья, в производстве которого
находится дело о таком административном правонарушении, вправе назначить юридическому лицу
административный штраф в размере менее минимального размера административного штрафа в
порядке индивидуализации наказания, при наличии
совокупности исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями,
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имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности
юридического лица. Например, может быть учтен
факт содействия юридического лица в раскрытии
данного административного правонарушения, а
также отсутствие в числе должностных (служебных) обязанностей бывшего государственного (муниципального) служащего отдельных функций государственного, муниципального (административного) управления данной организацией.
В то же время в литературе отмечается, что следует устанавливать наличие у организации информации, полученной у работника, о том, что в период,
не превышающий два года до заключения трудового или гражданско-правового договора, гражданин
являлся государственным служащим, поскольку
установление вышестоящим судом отсутствия
вины юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.29 КоАП РФ, может стать основанием
для отмены постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности
и прекращения дела об административном правонарушении в его отношении [3].
Правовую значимость административной ответственности юридических лиц по статье 19.29
КоАП РФ в некоторой степени нивелирует определенная «размытость» круга лиц, в отношении которых работодатель либо заказчик работ или услуг
должен уведомлять о заключении им трудового или
гражданско-правового договора, обусловленная наличием разделов II и III в указанном выше Перечне.
При этом очевидно, что количество реальных
ситуаций, содержащих конфликт публичных и
частных интересов, когда бывший государственный (муниципальный) служащий поступает на работу в организацию, в отношении которой он ранее
выполнял отдельные функции по государственному
управлению, в разы реже, чем случаи привлечения
юридических и должностных лиц к административной ответственности за нарушение порядка сообщения данной информации, в том числе за нарушение установленных сроков.
Напрашивается вывод о формальном исполнении юридическим лицом антикоррупционной
обязанности и об огромном количестве случаев
привлечения юридических лиц к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ в отсутствие действительного коррупционного риска.
Здесь имеются вопросы и к формулировке объективной стороны данного состава административного правонарушения, и к сущности осуществления
деятельности по противодействию коррупции в государстве.
Кроме ст.ст. 19.28 и 19.29 КоАП РФ содержат
ряд составов административных правонарушений,
косвенно указывающих на наличие в них коррупционной направленности. Самым типичным примером является статья 7.29 «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и
об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)». Санкции по всем частям данной статьи предусматривают административную
ответственность только должностных лиц, хотя
справедливо было бы вести речь также об административной ответственности организации, от имени
и в интересах которой осуществляется закупочная
деятельность.
В целом представляется, что имеющиеся в арсенале действующего законодательства об административных правонарушениях составы административных правонарушений, направленные на противодействие коррупции в интересах организаций,
есть лишь малая толика отношений с коррупционными рисками, для охраны которых можно было бы
использовать административно-правовые средства.
В связи с этим в законодательство об административных правонарушениях необходимо ввести
укрупненный состав, предусматривающий административную ответственность юридического лица
за нарушение требований, предусмотренных ФЗ
«О противодействии коррупции», также в случаях,
когда должностное лицо именно этой организации
было привлечено к уголовной ответственности за
совершение коррупционного преступления от имени или в интересах юридического лица. Видится,
что введение такой ответственности юридического
лица и установление в качестве санкции административного штрафа значительного размера будет
служить определенной превентивной мерой антикоррупционного характера.
В научной юридической литературе содержатся
и более кардинальные предложения – ввести уголовную ответственность юридических лиц в качестве меры противодействия коррупции [1]. Однако
данное решение коррелирует с глобальным решением вопроса о возможности признания юридического лица субъектом преступления в российском
уголовном праве, что представляется не вполне
обоснованным [7].
КоАП РФ определяет сферу противодействия
коррупции как одну из охраняемых административным законодательством сфер общественных отношений, что подтверждается прямым указанием на
статью 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности» и статью 28.7 «Административное расследование» ФЗ «О противодействии
коррупции» . Однако, как было отмечено выше, действующий КоАП РФ содержит только два состава
административных правонарушений, прямо указывающих на их коррупционную направленность. По
сути, законодательство Российской Федерации об
административных правонарушениях не содержит
системного механизма административно-правового
противодействия коррупции.
В то же время вопрос о введении в новый
КоАП РФ состава правонарушения, предусматривающего административную ответственность юридического лица за нарушение требований, пред-
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усмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, совершенное
от имени или в интересах юридического лица, требует тщательного изучения.
В целом видится, что расширение административной ответственности юридических лиц за правонарушения коррупционной направленности будет способствовать противодействию коррупции во
всех сферах общественных отношений, в том числе в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
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производстве по делам об административных правонарушениях важное значение
имеют процессуальные сроки. Среди них в юридической литературе традиционно выделяется группа
давностных сроков [1].
В эту группу входят сроки давности привлечения к административной ответственности, которые
являются пресекательными, поскольку их истечение влечет определенные юридические последствия, связанные, прежде всего, с прекращением
процессуальных действий [6].
Рассматриваемые в настоящей работе сроки
определены в ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [2]
(далее – КоАП РФ).
Согласно общему правилу, установленному в
ч. 1 указанной статьи, постановление по делу об
административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении двух месяцев (по делу, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения нарушения.
Относительную краткость данных сроков ученые обосновывают тем, что оперативность назначения административного наказания наилучшим образом способствует действенности предусмотренной санкции [3].
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В то же время для некоторых категорий правонарушений предусмотрены более длительные сроки давности привлечения к административной ответственности с учетом объективных сложностей
осуществления производства по соответствующим
делам.
Проанализируем механизм учета этих сроков
при осуществлении производства по делам об административных правонарушениях. Согласно ч. 1
ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела
в случаях, определенных в ч. 1.1 той же статьи, выносится постановление о прекращении производства по делу.
Среди упомянутых случаев в п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9
КоАП РФ указывается наличие хотя бы одного из
обстоятельств, перечень которых установлен в
ст. 24.5 КоАП РФ.
Имеются в виду обстоятельства, исключающие
производство по делу об административном правонарушении. Это означает, что при наличии любого
обстоятельства, включенного в данный перечень,
производство по делу не может быть начато, а начатое – подлежит прекращению.
В перечень данных обстоятельств наряду с другими входит истечение сроков давности привлечения к административной ответственности (п. 6 ч. 1
ст. 24.5 КоАП РФ).
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Важно отметить, что не имеет значения, какие
причины привели к истечению срока давности привлечения к административной ответственности:
трудности проведения отдельных процессуальных
действий (розыск привлекаемого к ответственности
лица, проведение сложных экспертиз и т.п.) или халатность, которая обусловила просрочку оформления соответствующих процессуальных документов.
Изучение правоприменительной практики свидетельствует о том, что прекращение производства
по делу в связи с истечением указанного срока
давности в ряде случаев объясняется отсутствием
должного контроля за деятельностью, имеющей непосредственное отношение к осуществлению указанного производства.
Теперь следует обратиться к общим требованиям, предъявляемым к содержанию постановления
по делу об административном правонарушении, которые предусмотрены в ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ.
В частности, в постановлении должны быть
указаны следующие сведения: обстоятельства,
установленные при рассмотрении дела (п. 4); статья КоАП РФ (или соответствующего закона субъекта Российской Федерации), предусматривающая
административную ответственность за совершение
нарушения либо основания прекращения производства по делу (п. 5); мотивированное решение
по делу (п. 6); срок и порядок обжалования постановления (п. 7).
Поскольку судьи уполномочены рассматривать
не только различные категории дел об административных правонарушениях (ст. 23.1 КоАП РФ), но и
жалобы, а равно протесты на вынесенные постановления и (или) решения (ст.ст. 30.1, 30.9, 30.10 и
30.12 КоАП РФ), следует проанализировать материалы Верховного Суда Российской Федерации (далее
– ВС РФ).
Данные материалы включают акты Президиума
ВС РФ, утверждающие обзоры законодательства и
судебной практики ВС РФ, и постановления пленумов ВС РФ.
По мнению ряда ученых, разъяснения, содержащиеся в этих постановлениях, имеют обязательный
характер, причем не только для органов судебной
системы [7].
В этой связи закономерный интерес представляют разъяснения, касающиеся применения п. 6
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, которые включены в Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [4] (далее – Постановление
Пленума ВС РФ).
Имеется в виду п. 13.1 Постановления Пленума ВС РФ, введенный Постановлением Пленума
ВС РФ от 10 июня 2010 г. № 13 (спустя 5 лет после
принятия первоначальной редакции Постановления
Пленума ВС РФ).
В первом абзаце этого пункта обращено внимание на следующее: в постановлении о прекращении
производства по делу в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответ-

№ 6/2021

ственности, исходя из описанного ранее содержания п. 4 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, должны быть указаны все установленные по делу обстоятельства, а
не только связанные с истечением срока давности.
Во втором абзаце разъяснено, что в случае, когда
такое постановление (либо решение по результатам
рассмотрения жалобы на это постановление) обжалуется лицом, в отношении которого был составлен
протокол об административном правонарушении,
настаивающим на своей невиновности, то ему не
может быть отказано в проверке и оценке доводов
об отсутствии в его действиях (бездействии) состава административного правонарушения в целях
обеспечения судебной защиты прав и свобод этого
лица (ч. 3 ст. 30.6, ч. 3 ст. 30.9 КоАП РФ).
С учетом положений, содержащихся в ст. 28.1
КоАП РФ, корректнее было бы указать не лицо, «в
отношении которого составлялся протокол об административном правонарушении», а лицо, в отношении которого было возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку в ч. 4 этой
статьи отражены различные варианты возбуждения
дела, включая, разумеется, составление протокола,
имеющего очень важное значение на этом этапе
производства по делу [8].
По итогам рассмотрения жалобы могут быть
приняты различные решения. Так, в первом предложении третьего абзаца анализируемого пункта
разъясняется принятие одной из разновидностей
таких решений.
Установив при рассмотрении жалобы указанного выше лица обоснованность выводов юрисдикционного органа (субъекта, вынесшего постановление
либо последующее решение), а также правильность
исчисления срока давности привлечения к административной ответственности в зависимости от
категории дела, судья отказывает в удовлетворении
жалобы и оставляет постановление без изменения.
С нашей точки зрения, серьезное сомнение вызывают последующие разъяснения, включенные
в третий абзац п. 13.1 Постановления Пленума
ВС РФ, которые касаются содержания обжалуемого
постановления.
Второе предложение третьего абзаца сформулировано следующим образом: «При этом необходимо учитывать, что в названном постановлении о
прекращении производства по делу не могут содержаться выводы юрисдикционного органа о виновности лица, в отношении которого был составлен
протокол об административном правонарушении».
В отношении этого разъяснения следует обратить внимание на наличие определенных противоречий с другими разъяснениями: в постановлении
должны быть указаны все установленные по делу
обстоятельства (первый абзац); постановление
оставляется без изменений (первое предложение
третьего абзаца).
Кроме того, требование об обязательном отсутствии в анализируемом постановлении выводов о
виновности лица, в отношении которого было возбуждено дело, может негативно повлиять на положение других лиц (имеется в виду наличие последствий гражданско-правового характера).
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Третье предложение третьего абзаца является
органичным продолжением предыдущего разъяснения: «При наличии таких выводов в обжалуемом
постановлении судья, с учетом положений статьи
1.5 КоАП РФ о презумпции невиновности, обязан
вынести решение об изменении постановления, исключив из него указание на вину этого лица (п. 2
ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ)».
Вначале следует оценить правомерность отсылки к ст. 1.5 КоАП РФ, которая сделана в приведенном разъяснении. Согласно ч. 2 данной статьи лицо,
в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана
в порядке, предусмотренном в КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением
судьи, органа, должностного лица, рассмотревших
дело.
Таким образом, в ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ отсутствует указание на то, что имеется в виду только
постановление о назначении административного
наказания.
Одновременно нужно учесть, что, как было
отмечено ранее, необходимость вынесения постановления о прекращении производства по делу по
ч. 6 ст. 24.5 КоАП РФ может быть обусловлена стечением различных обстоятельств.
Далее сопоставим данное разъяснение с четвертым абзацем того же пункта Постановления Пленума ВС РФ в части, касающейся установления состава административного правонарушения.
В соответствии с классическим пониманием
данного состава он представляет собой совокупность четырех элементов: объекта (охраняемые
общественные отношения), объективной стороны
(конкретные действия или бездействие, нарушающие установленные правила поведения, а также наступившие последствия), субъекта (физическое или
юридическое лицо, совершившее такие действия
или бездействие) и субъективной стороны (вина
как субъективное отношение к совершенному деянию) [3].
Отсутствие любого из четырех перечисленных
элементов означает отсутствие самого состава правонарушения. Это в полной мере относится к вине,
формы которой определены в ст. 2.2 КоАП РФ.
В четвертом абзаце указано следующее: если
при рассмотрении жалобы будет установлено, что
в действиях лица, в отношении которого составлен
протокол об административном правонарушении,
не содержится состава административного правонарушения или отсутствовало само событие нарушения, то такое постановление подлежит отмене
с вынесением решения о прекращении производства по делу в соответствии с п. 1 либо п. 2 ст. 24.5
КоАП РФ.
Согласно этому разъяснению в случае, если
при рассмотрении обжалованного постановления
выявлено и доказано отсутствие состава правонарушения (то есть хотя бы одного из его элементов,
включая вину), то принятое решение должно иметь
следующий вид: 1) отменить вынесенное в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ постановление о
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прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности; 2) прекратить производство по делу в связи
с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1
ст. 24.5 КоАП РФ).
Отсюда вытекает, что требуемое в третьем предложении третьего абзаца изменение постановления
о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности путем исключения указания на вину соответствующего лица фактически не
означает отсутствия вины как таковой, поскольку
это не влечет юридических последствий в виде отмены данного постановления и вынесения решения
о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения.
Таким образом, можно констатировать наличие
двух весьма спорных разъяснений, содержащихся
в третьем абзаце п. 13.1 Постановления Пленума
ВС РФ.
Изучение правоприменительной практики позволяет сделать следующий вывод: эти разъяснения
объективно создают сложности при осуществлении
производства по делам об административных правонарушениях.
Для подтверждения правоты данного утверждения приведем конкретный пример, касающийся
совершения правонарушений в области дорожного
движения.
Речь идет о дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП), произошедшем не так давно
в одном из районов г. Москвы, которое нашло отражение в реальных процессуальных документах.
Водитель А., управлявший автомобилем марки
Фольксваген Тигуан, при осуществлении разворота
из крайнего правового ряда совершил столкновение
с попутно следовавшим автомобилем марки Шкода
Октавиа под управлением водителя Ш. В результате
ДТП водитель Ш. получил телесные повреждения в
виде сильных ушибов.
Инспектор дорожно-патрульной службы (далее – ДПС), изучив обстоятельства произошедшего
ДТП, пришел к выводу о том, что имеется достаточно данных, указываюших на наличие события
административного правонарушения, предусмотренного в ст. 12.24 КоАП РФ (имеется в виду нарушение Правил дорожного движения Российской
Федерации [5] (далее – ПДД РФ), повлекшего причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Для квалификации совершенного деяния необходимо было установить тяжесть причиненного
вреда здоровью потерпевшего, поэтому требовалось проведение соответствующей экспертизы.
На основании ч. 1 ст. 28.1 и ст. 28.7 КоАП РФ
инспектор ДПС принял решение в виде определения о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного
расследования.
Прошло немногим более двух месяцев, и старший инспектор по исполнению административно-
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го законодательства в соответствии с п. 6 ст. 28.7
КоАП РФ вынес постановление о прекращении
производства по делу.
В начале описательной части постановления содержались следующие сведения: установлено, что
имело место ДТП, дано описание конкретных действий водителя А., указано, что водитель Ш. получил телесные повреждения, на основании чего возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ и вынесено определение
о проведении административного расследования.
Изучив и проанализировав собранные в процессе административного расследования материалы,
сопоставив показания участников ДТП, руководствуясь положениями ПДД РФ и ст. 26.11 КоАП РФ,
предусматривающей оценку доказательств, старший инспектор констатировал следующее.
Причиной ДТП послужило несоответствие действий водителя А. требованиям п. 8.1 (обязанность
подать сигналы световыми указателями поворота
перед началом маневра) и п. 8.5 ПДД РФ (обязанность заблаговременно занять соответствующее
крайнее положение на проезжей части перед поворотом или разворотом), ответственность за нарушение которых установлена в ч.ч. 1 и 1.1 ст. 12.14
КоАП РФ.
Данный вывод подтверждался протоколом осмотра места ДТП, схемой места ДТП, определением, вынесенным инспектором ДПС, записью видеокамер «Безопасный город».
С целью установления степени тяжести телесных повреждений, причиненных пострадавшему
Ш., назначена судебно-медицинская экспертиза.
Согласно заключению эксперта полученные телесные повреждения не подлежали судебно-медицинской квалификации.
Принимая во внимание изложенное, старший
инспектор сделал заключение о том, что состав
правонарушения, предусмотренный в ст. 12.24
КоАП РФ, в действиях водителя А. отсутствует.
Согласно положениям, содержащимся в ст. 4.5
КоАП РФ, в случае привлечения к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ срок
давности составляет 1 год, а по ст. 12.14 КоАП РФ
– 2 месяца в соответствии с общим правилом, о котором уже шла речь.
С учетом того, что со дня совершения административного правонарушения водителем А. прошло
больше двух месяцев, срок давности привлечения к
ответственности по ст. 12.14 КоАП РФ истек.
В итоге в отношении водителя А. вынесено постановление по делу, резолютивная часть которого
заключалась в следующем:
1) прекратить производство по делу об административном правонарушении, возбужденному по
признакам ст. 12.24 КоАП РФ, на основании п. 2
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ;
2) прекратить производство по делу об административном правонарушении за допущенное нарушение требований п. 8.1 и 8.5 ПДД РФ на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
Отметим, что в п. 2 резолютивной части не упоминалась ст. 12.14 КоАП РФ, устанавливающая от-
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ветственность за совершение вышеуказанных нарушений. Следовательно, констатация наличия всех
элементов составов соответствующих правонарушений, включая вину, отсутствовала.
Тем не менее водитель А., прибегнув к помощи
защитника в лице адвоката в соответствии со ст.
25.5 КоАП РФ, обжаловал вынесенное постановление о прекращении производства по делу в части,
касающейся приведенной формулировки п. 2, которая, по его мнению, свидетельствовала о том, что он
виновен в совершении ДТП.
Жалоба была рассмотрена судьей одного из районных судов г. Москвы, вынесшим решение, заслуживающее, по нашему мнению, самого пристального внимания.
Прежде всего, укажем на наличие ошибок процессуального характера. Так, в описательной части
решения констатируется, что «представитель административного органа» – инспектор ДПС не явился в судебное заседание. В связи с этим судья счел
возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие на
основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.
Однако в ст. 25.1 КоАП РФ установлены права
и обязанности лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, а не «представителя административного органа», осуществлявшего указанное производство.
Далее в решении упоминаются пояснения водителя Ш., который впоследствии был «в качестве
свидетеля допрошен». Свидетель – лицо, которому
могут быть известны обстоятельства дела, подлежащие установлению (ч. 1 ст. 25.6 КоАП РФ).
Водитель Ш. – потерпевший, поскольку согласно ч. 1 ст. 25.2 КоАП РФ таковым является лицо,
которому причинен физический, имущественный
или моральный вред. При этом в ч. 4 той же статьи
предусмотрено, что он может быть опрошен (а не
допрошен) в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ.
В описательной части решения приводится перечень исследованных судьей процессуальных документов, многие из которых фигурируют в описательной части обжалованного постановления.
На этом основании делается следующий вывод:
«Представленные доказательства обоснованно признаны должностными лицами административного
органа допустимыми и достоверными, так как они
получены в соответствии с законом и не вызывают
сомнений, а их совокупность является достаточной
для разрешения дела по существу».
Более того, в описательной части решения процитированы слова водителя Ш. (потерпевшего) о
том, что он заметил водителя А. и стал тормозить, в
то время как водитель А. не заметил его, «в результате чего произошло столкновение транспортных
средств».
Однако затем без отсылок к п. 13.1 Постановления Пленума ВС РФ в описательную часть решения
включены суждения, вызывающие откровенное недоумение, поскольку они отражают весьма вольную
интерпретацию не только имеющихся, но и отсутствующих положений КоАП РФ.
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Так, в частности, утверждается, что «возможность решения вопроса о виновности лица в нарушении ПДД РФ при прекращении производства по
делу, нормами Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях не предусмотрена».
Далее критике подвергается обжалованное постановление, поскольку в нем «в нарушение выше
указанных требований закона» содержится вывод о
том, что причиной ДТП послужило несоответствие
действий водителя А. требованиям п.п. 8.1 и 8.5
ПДД РФ, ответственность за нарушение которых
предусмотрена в ст. 12.14 КоАП РФ, «то есть должностным лицом при вынесении постановления
фактически разрешен вопрос о виновности лица, в
отношении которого производство по делу прекращено».
По нашему убеждению, принципиально неверно заявлять о нарушении «вышеуказанных требований закона», так как никаких требований подобного
рода в КоАП РФ не содержится.
В итоге излагается следующая позиция: «Поскольку КоАП РФ не предусматривает возможности обсуждения вопросов о виновности лица, в
отношении которого производство по делу прекращено, данный вывод подлежит исключению из постановления», а само «постановление должностного лица по данному делу подлежит изменению».
Судя по всему, судья пытался руководствоваться разъяснениями, содержащимися в неоднократно упомянутом п. 13.1 Постановления Пленума
ВС РФ, однако получилось это, мягко говоря, неубедительно.
В заключение рассмотрим, как судья сформулировал резолютивную часть решения по жалобе
на постановление о прекращении производства по
делу.
В этой части решения предписано следующее:
постановление старшего инспектора изменить, исключив вывод о нарушении водителем А. п.п. 8.1 и
8.5 ПДД РФ.
Приведенная редакция резолютивной части решения вызывает неприятие по следующим основаниям.
Во-первых, вывод о нарушении п. 8.1 и 8.5 ПДД
РФ содержится как в описательной части, так и в
резолютивной части обжалованного постановления, а конкретизация того, какие фрагменты текста
постановления следует исключить, в решении отсутствует.
Во-вторых, в описательной части постановления по делу указаны конкретные обстоятельства в
виде выполнения водителем А. маневра с нарушением п.п. 8.1 и 8.5 ПДД, что, как отмечено в описательной части решения, не вызвало возражений
судьи.
В-третьих, в резолютивной части решения не
учтен важный момент, вытекающий из приведенных выше разъяснений, содержащихся в четвертом
абзаце п. 13.1 Постановления Пленума ВС, на который уже было обращено внимание.
При отсутствии любого элемента состава административного правонарушения постановление о
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прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности подлежит отмене с вынесением решения о
прекращении производства по делу по иному основанию – в связи с отсутствием состава правонарушения.
Следовательно, исключив вывод о совершении
нарушений п.п. 8.1 и 8.5 ПДД РФ, касающийся объективной стороны составов правонарушений, нужно было бы одновременно отменить вынесенное
согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ постановление
о прекращении производства по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности и прекратить производство
по делу в связи с отсутствием состава правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).
Оценивая описанный пример правоприменительной практики, необходимо обратить внимание
на несколько важных моментов. Прежде всего, следует иметь в виду, что наступление последствий
в виде причинения легкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего является следствием
конкретных нарушений, предусмотренных иными
статьями главы 12 КоАП РФ.
В этой связи можно было бы привлечь водителя А. к административной ответственности по
ст. 12.14 КоАП РФ, что не было сделано. Одновременно нельзя не признать, что применение ст. 12.24
КоАП РФ вызывает немало вопросов, безусловно,
требующих специального детального рассмотрения.
Нужно отметить важность установления вины
каждого участника ДТП, поскольку при установлении размера возмещаемого ущерба, включая урегулирование убытков в рамках функционирования
института обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
это имеет большое значение.
Неслучайно, водитель А., освобожденный от
привлечения к административной ответственности,
не поленился обжаловать вынесенное постановление, прибегнув при этом к помощи адвоката.
Что касается самого решения судьи, то оно вызывает откровенное недоумение с учетом наличия
множества ошибок процессуального характера, неубедительных доводов и нелогичных выводов.
По нашему убеждению, описанная ситуация,
имевшая место в реальной правоприменительной
практике, представляет собой наглядный пример
юридической казуистики, которая является порождением рассмотренных спорных разъяснений,
имеющихся в Постановлении Пленума ВС РФ.
Указанные разъяснения вызывают обоснованные сомнения по двум основным причинам: они не
соотносятся с нормами КоАП РФ и противоречат
другим разъяснениям, включенным в тот же пункт.
На основании изложенного полагаем, что разъяснения, содержащиеся в третьем абзаце п. 13.1 Постановления Пленума ВС РФ, требуют серьезного
критического осмысления (с учетом глубокого ана-
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лиза материалов правоприменительной практики) и
последующей переработки.
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Аннотация. На основании проведенного анализа существующих определений «мониторинг» и «финансовый мониторинг» авторы
делают вывод, что финансовый мониторинг необходимо рассматривать в качестве способа систематического наблюдения и анализа за
движением денежных потоков. Данный инструмент позволяет фиксировать и анализировать как уже совершенные негативные явления в
финансовой сфере, так и выявлять и диагностировать нарушения, которые могут появиться в будущем.
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Ф

инансовый мониторинг занимает особое
место в системе обеспечения экономической безопасности страны. Для определения места
и роли финансового мониторинга в системе обеспечения экономической безопасности необходимо
уточнить смысл понятий «мониторинг» и «финансовый мониторинг».
Понятие «мониторинг» рассматривается в Большой российской энциклопедии как постоянное наблюдение за каким-либо процессом для установления соответствующих результатов или выдвинутыми гипотезами.
Впервые понятие «мониторинг» было использовано в сфере изучения экологических проблем.
Позднее мониторинг стал использоваться и в таких сферах науки, как биология, социология, педагогика, экономика, психология, медицина, теория
управления.
В ходе проведенного анализа различных точек
зрения на понятие «мониторинг» представляется,
что в его определение в качестве основных признаков необходимо включать изучение, анализ, оценку состояния объекта в определенный промежуток
времени и с учетом динамики, а также прогнозирование и выработку направлений развития объекта
исходя из полученных результатов.
При этом стоит согласиться с Ж.Г. Ганеевой, что
основная сфера практического применения мониторинга – это управление, а точнее информационное
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обслуживание управления в различных областях
деятельности [2].
В настоящее время в сфере экономики важное
значение имеет такой вид мониторинга, как финансовый мониторинг, являющийся значимым инструментом обеспечения экономической безопасности
государства.
Для достижения целей нашего исследования
проведем анализ его определений.
По мнению А.Е. Городецкого и Е.Ф. Каюмовой,
финансовый мониторинг необходимо рассматривать
с позиции обеспечения экономической безопасности страны, где основной составной частью является
финансовая безопасность, тем самым наблюдение и
анализ за ее состоянием представляется приоритетной задачей финансового мониторинга [4].
С помощью финансового мониторинга определяются действия, которые лежат в основе преступлений в области экономической безопасности
страны. Через такой мониторинг происходит фиксация и анализ как уже совершенных явлений, так
и определение и диагностика прогнозируемых в будущем нарушений [4].
В.К. Сенчагов [13] рассматривал мониторинг
как процесс, направленный на изучение уровня
экономической безопасности и его оценку, исходя
из влияния угроз на национальные интересы в экономической сфере. По его мнению, необходимо не
только устанавливать уже появившиеся угрозы, но
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и диагностировать и выявлять наиболее вероятные
угрозы, которые могут появиться в будущем [13].
По мнению М.С. Подкуйко, финансовый мониторинг относится к механизму финансовой безопасности, является его главной составной частью
и заключается в сборе информации и проведении
контрольно-оценочных мероприятий уровня финансовой безопасности [9]. Механизм финансового мониторинга заключается в сопоставлении выявленных индикаторов с пороговыми значениями.
Необходимость его проведения состоит в определении степени кризисности состояния финансовой
системы страны.
О.Н. Горбунова определила финансовый мониторинг как «постоянное слежение рублем за движением денежных потоков» [3], который осуществляется через финансовую систему.
В.А. Зубков в своем определении финансового
мониторинга делает вывод, что основными субъектами финансового мониторинга являются финансовые учреждения и компетентные государственные
органы [6], и, как представляется, в данном значении термин «финансовый мониторинг» получил
официальное распространение после принятия Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Указа Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 «Об уполномоченном
органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Схожи позиции с данной точкой зрения (по
сущности понимания) и таких исследователей, как
М.М. Прошунина, Е.С. Морозова, А.Ю. Тарасова,
И.А. Нагорного, Б.А. Григорьева [12].
Стоит отметить, что на законодательном уровне
понятие «финансовый мониторинг» не определено.
А.Е. Городецкий и Е.Ф. Каюмова рассматривают
понятие «финансовый мониторинг», как видится, с
правоохранительной точки зрения, и заключается
он в систематическом мониторинге за денежными
потоками с целью разработки мер противодействия
преступным проявлениям в экономической сфере.
В.К. Сенчагов и М.С. Подкуйко оценивают финансовый мониторинг с позиции экономической
безопасности и считают, что он в первую очередь
должен быть направлен на мониторинг за состоянием индикаторов финансовой безопасности страны.
В.А. Зубков, Л.Л. Фитуни, М.М. Прошунин,
Е.С. Морозов, А.Ю. Тарасов, И.А. Нагорных,
Б.А. Григорьев представляют финансовый мониторинг через систему мер, применяемых его основными государственными субъектами, где главным
является Росфинмониторинг.
Проведенный анализ существующих дефиниций финансового мониторинга позволил выявить
два основных направления обеспечения экономической безопасности, где может применяться финансовый мониторинг:
узкий взгляд раскрывает сущность финансового мониторинга на уровне экономического, правоохранительного и информационно-аналитического
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подходов, определяя его как совокупность аналитических методов, методов прогнозирования и диагностики экономических процессов, явлений и
комплекса правонарушений, позволяющих нейтрализовать и предотвратить легализацию преступных
доходов на уровне национальной экономики;
широкий взгляд определяет финансовый мониторинг как межнациональный комплексный механизм, определяющий формат взаимодействия
национальной и наднациональной систем противодействия и пресечения легализации преступных
доходов и финансирования терроризма.
Уточнение понятийного аппарата позволило
формализовать объекты экономической безопасности на уровне деятельности, осуществляемой в
кредитно-финансовой, бюджетно-налоговой и внебюджетной сферах совершаемых правонарушений.
Основные субъекты экономической безопасности в рамках узкого взгляда определены на уровне
государства посредством реализации законодательной, исполнительной и судебной власти, отраслевых и функциональных министерств, субъектов
финансового рынка (банковские и небанковские
организации, биржи, пенсионные и страховые компании, другие субъекты, осуществляющие лицензированную финансовую деятельность), субъектов
нефинансового рынка (предприятия, организации,
индивидуальные предприниматели и домохозяйства). Широкий взгляд определяет субъекты экономической безопасности на уровне государственных
и межгосударственных структур, связей и отношений для выявления внутренних и внешних вызовов
и угроз экономике России и мер по нейтрализации
рисков.
Представляется, что формализация базовых
дефиниций «финансовый мониторинг» позволила дать общее определение, которое может лечь в
основу законодательной базы как совокупности
информационно-аналитических методов и процедур для прогнозирования динамики экономических
процессов, явлений и операций в экономике государства в целях выявления экономических правонарушений, включая легализацию преступных доходов и финансирование терроризма на национальном и наднациональном уровнях.
В современных условиях развития в Российской Федерации приоритетное значение отводится
созданию системы мер, направленных на обеспечение экономической безопасности, которые нашли
отражение в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»), Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года и др.
В этих документах важное значение уделяется экономической безопасности, которая является составной частью национальной безопасности, ее фундаментом и материальной основой.
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 13.05.2017 № 208 (Указ Президента Российской
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Федерации от 13.08.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года»), определено понятие «экономическая безопасность», под которой понимается
защищенность национальной экономики от угроз,
надвигающихся как внутри, так и извне. Это обеспечивает суверенное положение страны, ее экономическое пространство как единое целое. В такой
ситуации проявляются благоприятные условия, при
которых стратегические национальные проекты
Российской Федерации могут реализоваться.
Е.А. Олейников объектом экономической безопасности России считает государство, всю экономическую систему с ее компонентами, природные
ископаемые, общественные институты, хозяйствующие субъекты и население с его важнейшими
жизненными интересами в области экономики [11].
Стоит отметить, что Г.С. Вечканов [1] дает такое
же определение данным понятиям.
Приоритетной задачей современного развития
экономической безопасности видится создание системы мер, направленных на повышение эффективности органов государственного управления в экономической сфере.
Е.И. Кузнецова справедливо отмечает, что «само
государство предназначено для формирования системы обеспечения безопасности своей экономики.
Ведь в государстве существуют определенные органы, которые своими методами и средствами могут
не только определить внешние и внутренние угрозы экономике России, но и разработать эффективный механизм их нейтрализации» [7].
Элементом системы обеспечения экономической безопасности является орган государства или
институт, его территориальное подразделение, орган местного самоуправления, который обладает
государственной, муниципальной властью, а также
агент государства по ее обеспечению. Элементы
или субъекты данной системы используют инструменты обеспечения экономической безопасности и
в их функции входит обеспечение безопасности.
Существующие связи между государственными
органами влияют на деятельность системы обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Связями соединяются компоненты системы. Так, происходит механизм управления самой
системой обеспечения экономической безопасности.
Под связями между элементами понимаются
каналы, по которым осуществляется обмен информацией между элементами системы обеспечения, а
также между системой и окружающей ее средой.
И.В. Фирсов выделил два стратегических направления экономической безопасности [15]:
• обеспечить макроэкономическую стабильность, применяя главным образом экономические и
административные меры, методы и средства;
• искоренить преступные явления в сфере экономической деятельности с помощью правоохранительных органов, которые используют в своей
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деятельности различные меры, методы и средства
обеспечения экономической безопасности.
Таким образом, целью системы экономической
безопасности является, прежде всего, обеспечение
условий, при которых экономика Российской Федерации будет устойчиво развиваться. Кроме того,
система экономической безопасности направлена
на повышение уровня жизни населения, а также
на защиту финансовой и экономической сферы от
внешних и внутренних угроз.
Глобализация современного общества повлекла
за собой большие информационные потоки в экономической системе, с которыми, несомненно, сталкиваются государственные органы, которые гарантируют экономическую безопасность.
По нашему мнению, государство должно применять механизм финансового мониторинга. Финансовый мониторинг – это подсистема в системе экономической безопасности либо внедренная
функция механизма управления этой системой. При
помощи финансового мониторинга становится возможным разрабатывать управленческие решения
для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность.
Финансовый мониторинг в Российской Федерации реализован в борьбе с легализацией доходов,
полученных в результате преступной деятельности,
в частности обеспечения террористических организаций. Однако, это совсем не означает, что его невозможно применить в области экономики.
Так, по мнению И.В. Фирсова, финансовый мониторинг позволяет:
• собирать, обрабатывать и анализировать информацию. На основе этого происходит прогноз
экономического состояния местной и региональной
экономики. Данные мероприятия позволяют своевременно и эффективно предотвратить отрицательное воздействие рыночных угроз. К тому же таким
образом есть возможность создать условия для стабильного развития экономики Российской Федерации в целом;
• определять связи и закономерности тех явлений, которые происходят на разных экономических
уровнях. Здесь идет речь о связях с результатами
управленческой работы органов государственной
власти с применяемыми ими методами инновации
и модернизации. Также данные аналитические мероприятия могут предотвратить негатив со стороны
рыночных угроз и способствовать устранению имеющихся проблемных точек;
• собирать, обрабатывать и анализировать наличие проблем в наиболее криминогенных экономических отраслях. Такими считаются промышленность, транспортная система, сфера сельского
хозяйства, финансовые, кредитные и банковские
сегменты российской экономики. Здесь особо важно принимать нужные и верные управленческие
решения, искать необходимые методы, приемы и
средства, дабы предотвратить преступные деяния;
• собирать, обрабатывать и анализировать информацию о результатах обеспечения экономической безопасности страны, о ее основных элементах в целях выработки мер, направленных на
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повышение эффективности, а также оптимизации
функционирования системы обеспечения экономической безопасности [16].
Стоит отметить, что И.В. Фирсов справедливо
определяет, что задачи в системе обеспечения экономической безопасности, стоящие перед механизмом финансового мониторинга, могут быть решены
только при реализации следующих функций:
• сбор информации с использованием соответствующих и установленных процедур в рамках государственных нормативных правовых актов;
• обмен информацией с низшими и высшими
элементами системы экономической безопасности
исходя из структурной иерархии;
• анализ информации и приведение ее в форму
для осуществления дальнейшего прогнозирования;
• определение показателей экономического развития, индексов, показателей и индикаторов экономической безопасности, а также пороговых значений и т.д.;
• принятие решений путем внедрения процессов анализа информации (например таких, как сравнение, обобщение, анализ, в том числе ситуационный, факторный, трендовый и т.д.);
• оценка влияния правового акта на экономическую безопасность посредством организации и проведения правового мониторинга;
• выявление тенденций развития в социальной
и экономической сферах, с учетом влияния криминальных и теневых процессов и т.д.;
• изучение объектов управления путем разработки экспертных и аналитических заключений;
• распространение экономической информации
по элементам системы экономической безопасности, органам государственной власти, которые не
являются частью системы экономической безопасности, в плановом порядке или по заказу [16].
С учетом характерных черт финансового мониторинга определим его особенности:
1. Возможность проводить диагностику экономической безопасности, то есть оценивать угрозы
и отрицательные проявления в государственной
экономической сфере. Это доказывает мнение В.К.
Сенчагова, который также считает, что при помощи
финансового мониторинга можно оценить надвигающиеся на сферу экономической безопасности государства угрозы.
С помощью мониторинга появляется возможность внести изменения в те экономические области, которые могли бы в наибольшей степени угрожать национальным интересам Российской Федерации. К тому же становится возможным уточнить
причины и факторы, на основе которых появились
такие угрозы.
Таким образом, финансовый мониторинг – это
своего рода оперативная система. В нее включены
и информационные, и аналитические мероприятия,
которые обрабатывают не только показатели безопасности в сфере экономики, но и прогнозируют их
развитие.
При финансовом мониторинге важное значение
имеют показатели экономической безопасности.
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Такие показатели обычно применяются при проведении аналитических мероприятий в отношении социально-экономического развития страны.
На основе такого анализа появляется возможность
построения текущего, среднесрочного и долгосрочного прогноза. Здесь же можно говорить и о стратегическом планировании экономического развития
страны.
Мониторинг факторов, которые могут определить угрозы экономической безопасности, невозможен без определенной аналитической документации [13].
По мнению В.К Сенчагова, с помощью финансового мониторинга можно не только зафиксировать имеющиеся на данный момент угрозы, но и
спрогнозировать наступающие угрозы.
Финансовый мониторинг как аналитическая
система наблюдений за динамикой показателей безопасности экономики имеет большое значение для
такого состояния экономики, где имеется в наличии
острая недостаточность ресурсов (прежде всего,
финансовых), серьезные межотраслевые диспропорции и значительная подвижность и неустойчивость социально-экономических индикаторов [13].
2. Вторая особенность – это противодействие
правонарушениям с финансами. Здесь идет речь о
нецелевом использовании государственных средств
и о незаконном вывозе или невозвращении капитала из-за границы. Также правонарушением в финансовой сфере считается получение кредитных
средств незаконным путем, отмывание денежных
средств, полученных в обход закона, а также подобные деяния.
А.Е. Городецкий и Е.Ф. Каюмова отмечают,
что многочисленные финансовые правонарушения в российской экономике, а также трудность
их расследования и определения отрицательно
сказываются на состоянии российской экономики.
При этом деформируется общественное сознание,
закон теряет свою силу и авторитет в глазах общественности. Интересы населения при данном факте
ущемляются [4].
Мы также согласны с А.Е. Городецким и Е.Ф. Каюмовой, которые указывают, что «финансовый мониторинг обладает исследовательским характером.
Он может применяться как при документированной
проверке, ревизиях, экспертизах, предварительном
расследовании и т.д., так и при анализе влияния явлений на состояние экономической и финансовой
безопасности» [4].
На основе проведенного исследования авторы
делают вывод, что финансовый мониторинг необходимо рассматривать в качестве способа систематического наблюдения и анализа за движением
денежных потоков – это один из инструментов
борьбы с негативными явлениями и проблемами в
финансовой сфере, являющимися предпосылками
преступных деяний. Данный инструмент позволяет
не только фиксировать и анализировать уже совершенные явления, но и выявлять и диагностировать
нарушения, которые, вероятно, могут появиться в
будущем.
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Э

кономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности. Как показывает история, крепкая экономика
всегда является основой сильной страны. Напротив, падение экономики часто приводит к страданиям людей, социальным беспорядкам и политической нестабильности, к иностранному вторжению.
В последние несколько десятилетий нередко можно
увидеть попытки свергнуть режимы других стран
путем разрушения их экономик и финансовых систем, что ведет к социальным волнениям и политическим беспорядкам. Эти так называемые санкции,
экономические блокады или даже превращение системы валютного клиринга в оружие являются экономическими и финансовыми средствами, обычно
используемыми для угрозы другим странам. Только
при высоком уровне экономической безопасности
появляются ресурсы и сила для улучшения условий жизни людей. В экономической сфере нужно не
только иметь мышление, чтобы использовать возможности развития, но и осознавать риски, чтобы
принимать меры предосторожности.
Преступность в современном мире приобретает специфические черты, свойственные этапу
развития цифровой экономики, соответственно,
преступления развиваются вместе с технологиями
и временем. Таким образом, можно сказать, что по
мере развития преступлений постоянно меняются их виды и методы. Они становятся весьма разнообразными, латентными и сложно выявляемыми. Следовательно, при выборе способов борьбы
с преступностью в сфере экономики в условиях,
когда сценарии атак постоянно совершенствуются,
должна проявляться гибкость и изобретательность,
способность прогнозирования и предотвращения
мошеннических атак. В нашем все более автоматизированном будущем сочетание искусственного
интеллекта и науки откроет новые возможности и
придаст гибкость действиям против мошенников в
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борьбе с экономическими преступлениями как на
стадии предотвращения, так и на стадиях выявления и расследования, будет способствовать повышению уровня экономической безопасности.
Темы искусственного интеллекта (далее – ИИ)
и развития интеллектуальных технологий очень актуальны и важны в современном цифровом мире.
За свою 50-летнюю историю ИИ превратился из
теоретической концепции в интеллектуальную систему, способную принимать независимые решения. Ключевые преимущества использования ИИ
включают, прежде всего, возможность для человечества избавиться от рутинной работы и заняться
творческой деятельностью, на которую машины не
способны.
Люди изобретательны, но в сравнении с ИИ
проигрывают в скорости и качестве при многократном анализе больших объемов информации. К тому
же люди подвержены эмоциям, что иногда влияет
на принятие объективных решений. Эмоции могут
менять наши решения в зависимости от сценария.
Многие считают ИИ двигателем производительности и экономического роста, инструментом
повышения эффективности использования ресурсов и капитала и значительного улучшения процесса принятия решений за счет анализа больших
объемов данных.
По данным международных консалтинговых
агентств, глобальные инвестиции бизнеса в цифровую трансформацию к 2021 году достигнут 58 трлн
долларов США, а мировой ВВП вырастет на 14%,
или 15,7 трлн долларов США, в связи с активным
использованием ИИ.
Возможности искусственного интеллекта безграничны. В области журналистики существуют
машины, которые могут писать статьи на любую
тему. Такие компании, как Yahoo, используют ИИ
для подготовки простых документов о спортивных
мероприятиях и выборах. ИИ получит доступ к Ин-
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тернету, найдет необходимую и актуальную информацию и создаст из нее отчет. В области электронной коммерции ИИ используется для персонализации веб-сайтов для клиентов, показывая им то, что
они хотят приобрести, подбирая продукты, отвечающие запрашиваемым характеристикам. По мере
увеличения объема данных в настоящее время для
анализа фондового рынка и составления прогнозов
также используется ИИ. Таким образом, видим, что
ИИ проникает во все сферы деятельности и обойтись без его помощи мы уже не сможем.
ИИ в области преступности станет огромным бонусом. Правительство США потратило более 80 млрд
долларов на внедрение ИИ в департаменты штата
на местном и федеральном уровнях. Преступления
совершаются людьми, и, как логические существа,
люди следуют шаблонам, какими бы случайными
они не были. Преимущество ИИ в том, что он может
обнаруживать закономерности в нашем поведении и
предсказать, как будет действовать человек. В этом и
заключается сила искусственного интеллекта.
Сегодня организации имеют доступ к огромному количеству данных, инструментов и методов моделирования, которые они могут использовать для
борьбы даже с самыми изощренными преступлениями. Ярким примером является PredPol. Это компания, которая утверждает, что, используя прошлые
преступления, может предсказать возможность будущего преступления, а также время и место его
совершения. Этого можно достичь, проанализировав прошлые преступления, найдя сходства, а затем
проведя прогнозный анализ. Их алгоритм помогает
полиции и сотрудникам по экономическим преступлениям сохранять бдительность в предполагаемых
сферах деятельности.

Возвращаясь к методам борьбы с экономическим преступлениями, следует сделать акцент на
методе структурированного моделирования для
выявления преступного поведения, то есть человек
сообщает модели, как выглядит хорошее поведение
по сравнению с плохим. Однако следует учитывать,
что в основе метода лежит человеческое суждение,
базирующееся на научных знаниях. С применением ИИ процесс принятия решения актуализируется. Машина дает прогнозы, делая более ясной роль
суждения в принятии решений. По мере того, как
ценность человеческих предсказаний уменьшается, ценность человеческих суждений возрастает, а
ИИ не выносит суждений – он может только делать
предсказания, а затем передавать их человеку, чтобы тот использовал свое суждение, чтобы определить, как с ними поступать дальше.
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Аннотация. Внедрение новых информационных технологий оказало влияние на развитие новых сфер бизнеса, в частности электронной коммерции. В быстро меняющихся условиях внешней среды, оказывающих значительное влияние на деятельность компаний,
сфера электронной коммерции подвергается большому количеству рисков, что предопределяет ее уязвимость. В данном случае система
внутреннего контроля выступает одним из способов предотвращения негативных последствий при наступлении рискового события.
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В

современном обществе сфера торговли
подвержена значительным изменениям.
Развитие информационных технологий определяет
тенденцию к ускорению перехода в онлайн-ритейл.
Сейчас сфера электронной коммерции выступает
одним из основных инструментов мировой интеграции за счет возможностей оперативного реагирования на изменяющиеся внешние факторы в условиях быстрого обмена информацией.
При этом отдельно стоит отметить большое количество сопутствующих электронной коммерции
рисков. Данное обстоятельство предопределяет необходимость выделения в организационной структуре компании отдельного подразделения внутреннего контроля. В рамках функционирования компании в условиях электронной коммерции система
внутреннего контроля будет зависеть от специфики, а также масштабов ее деятельности. Однако не
всегда создание отдельного подразделения экономически целесообразно, в данном случае выполнение функций внутреннего контроля возможно
достичь несколькими методами, среди которых уже
отмеченная ранее собственная служба внутреннего
контроля, аутсорсинг, подразумевающий передачу
обязанностей сторонним лицам, а также косорсинг,
сочетающий в себе черты предыдущих методов.
При построении системы внутреннего контроля компаний возможно применение ряда правил в
определенной последовательности. Первоначаль-
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но целесообразно провести анализ существующих
бизнес-процессов с учетом уровня их подверженности рискам.
Отдельное место занимает создание системы
ключевых показателей, включающих значения, рассчитанные как по компании в целом, структурным
подразделениям, так и по отдельным сотрудникам.
В группу отстающих показателей можно отнести
результаты деятельности компании, рассчитываемые за определенный промежуток времени. Для
опережающих показателей характерна оценка эффективности компании в настоящий момент. Инструментарий электронной коммерции позволяет в
полной мере и в режиме реального времени производить анализ удовлетворенности клиентов, качества реализуемой продукции и оказываемых услуг.
В данном случае для компаний рассматриваемой
сферы существуют определенные конкурентные
преимущества, позволяющие быстрее реагировать
на возникающие проблемы.
Отдельно стоит отметить разработку внутренних стандартов выполнения бизнес-процессов и
определение контрольных точек, под которыми
понимается проверка соблюдения достигнутых результатов. Для точек контроля, встроенных в бизнес-процесс, характерно блокирование его дальнейшего выполнения при возникновении ошибки.
Другой тип точек контроля, отслеживающих процесс, не подразумевает прямого вмешательства.
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Использование данных инструментов в совокупности приводит к росту надежности и эффективности
функционирования внутреннего контроля. За счет
большей автоматизации при минимизации трудовых затрат в системе контроля в сфере электронной
коммерции целесообразно разделение точек контроля на автоматизированные и ручные.
Немаловажную роль играют выбранные способы отражения результатов и тестирование деятельности системы внутреннего контроля. При этом
грамотное построение системы и внесение изменений в ее работу содействует прозрачности управленческой функции путем осуществления строго
контроля деятельности.
Как любой процесс реализации, внутренний
контроль подвержен возникновению ряда проблем,
что относительно сферы электронной коммерции
имеет как общие с другими направлениями бизнеса,
так и специфические проблемы. К основным группам проблем в компаниях, специализирующихся на
электронной коммерции, можно отнести:
проблемы, связанные с использованием контрольных процедур, а в частности, организационная структура компании, уровень компетентности
кадрового состава;
проблемы, вызванные пробелами в нормативно-правовой базе и методических рекомендациях;
проблемы, обусловленные низкой культурой
внутреннего контроля как со стороны отношения к
нему руководства, так и компетентности кадрового
состава;
проблемы, сопряженные с нехваткой опыта,
во многом связаны с быстрыми темпами развития
электронной коммерции и, следовательно, необходимостью разработки и внедрения новых алгоритмов осуществления внутреннего контроля.
Решение озвученных проблем с учетом специфики сферы и каждой отдельной компании ведет к
достижению экономическим субъектом лидирующих позиций при увеличении потенциала развития
в долгосрочной перспективе является результатом
внедрения системы внутреннего контроля в организационную структуру бизнеса. При этом стоит
отметить, что ее наличие не относится к безусловным гарантам достижения целей компании, но отсутствие ведет к росту числа допускаемых ошибок
и риска их своевременного необнаружения.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ДОПУСКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАНДИДАТОВ
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Аннотация. В статье представлена динамика аварийности из-за нарушений правил дорожного движения водителями в возрастной
группе 16-19 лет, включая относительные показатели, представлен краткий анализ программ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств в контексте выделения особенностей обучения несовершеннолетних кандидатов, рассмотрен зарубежный опыт
подготовки несовершеннолетних водителей на примере Норвегии.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
практическое обучение вождению, дорожно-транспортный травматизм, несовершеннолетние кандидаты в водители
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Abstract. The article presents the dynamics of accidents due to violations of traffic rules by drivers in the age group of 16-19 years old,
including the relative indicators, presents a brief analysis of vocational training programs for drivers of vehicles in context of the features of training
young drivers, including Norway experience.
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А

нализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по допуску
водителей транспортных средств (далее – ТС) к
участию в дорожном движении, показал, что в настоящее время обучаться вождению в условиях дорожного движения гражданин имеет право с 16 лет,
для допуска к сдаче экзаменов на право управления
ТС ему должно исполниться 17 лет (для категорий
«В» и «С») (помимо общих условий необходимо согласие законных представителей), а выдается води-

тельское удостоверение по достижении совершеннолетия – в 18 лет [6].
Статистические сведения, характеризующие
состояние дорожно-транспортной аварийности изза нарушения правил дорожного движения водителями в возрасте 16-19 лет, свидетельствуют, что в
течение 5 лет (с 2015 по 2019 год) отмечается последовательная смена периодов роста и снижения
показателей аварийности с участием лиц указанных
возрастов [1-4] (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика аварийности из-за нарушения ПДД водителями
в возрасте 16-19 лет

Несмотря на то, что наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)
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тенденция к снижению количества ДТП с их участием (на 25,2% начиная с 2015 года). Тогда как в
группе 16-17-летних наблюдается тенденция к росту количества ДТП. Так, в 2018 году число ДТП
с 16-летними возросло на 1,3%, с 17-летними –
на 9,7%, в 2019 году с 16-летними – на 10,6%, с
17-летними – на 1,1% (диаграмма 1). Стоит обратить внимание на относительные показатели ава-

рийности с участием водителей данных возрастов,
таких как социальный риск и тяжесть последствий
в ДТП. С 2015 по 2019 год наблюдается снижение
показателей социального риска (исключение составил 2018 год, когда значение данного показателя
незначительно увеличилось для всех возрастов)
(диаграмма 2).

Диаграмма 2. Социальный риск. Показатели аварийности с участием водителей
разных возрастов

Как видим, наибольший показатель социального риска наблюдается у водителей в возрасте 19 лет.
Несмотря на то что в 2019 году по сравнению с
предыдущими периодами он достиг наименьшего
своего значения 5,5, этот показатель по-прежнему
остается высоким. Сравнительно невысокие показатели социального риска можно наблюдать в группах 16-17-летних.

В 2019 году он составил 1,3 и 1,9 соответственно.Динамика изменения тяжести последствий ДТП
с участием водителей в возрасте 18-19 лет характеризуется стабильными показателями с тенденцией
к снижению, начиная с 6,8, 6,7 в 2015 году до значения 5,3, 5,5 в 2019 году по сравнению с динамикой
изменений таких показателей с водителями в возрасте 16-17 лет (диаграмма 3).

Диаграмма 3. Тяжесть последствий. Показатели аварийности с участием водителей
разных возрастов

Так, максимальный уровень коэффициента тяжести последствий в группе 16-17-летних (7,6 и 7,5 соответственно) зафиксирован в 2016 году. В 2018 году
тяжесть последствий наиболее высокая в группе
17-летних (7), в 2019 году наблюдается снижение
данного показателя во всех возрастных группах, самый низкий показатель в группе 16-летних (4,2).
Обзор зарубежной практики в таких странах,
как Норвегия, Швейцария, Великобритания, Швеция, Германия и др. свидетельствует о низких статистических показателях детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).
В качестве примера укажем, что в 2019 году в
Норвегии1 зафиксировано одно ДТП в возрастной
1

По количеству зарегистрированных автомобилей
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группе 16-18 лет. Право на управление автомобилем
гражданину Норвегии, как и в России, может быть
предоставлено по достижении 18 лет. Теоретическое обучение схоже с российским, но практическое
обучение имеет ряд отличий. Так, практическое обучение включает занятия в темное время суток (так
называемую «ночную езду», проводятся в период
с осени по весну), а также курс безопасной езды в
условиях скользкой дороги (скользкие поверхности
оборудуются на спусках и на подъемах, а для выполнения упражнений обычно выделяется автомобиль
Норвегия почти в 16 раз уступает Российской
Федерации. Если бы коэффициент смертности в России
был схож с Норвегией, в результате ДТП в нашей стране
в год погибали бы в среднем 1733 человека, что в 10 раз
больше, чем в Норвегии.
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старой модели с отсутствием любых вспомогательных систем). Кроме того, во время практических
занятий для оценки реакции кандидата в водители
в условиях ограниченной видимости на полигоне
устанавливаются манекены в темной одежде со световозвращающими элементами. Кандидат должен
вовремя заметить, среагировать на «участника дорожного движения» и избежать наезда на него.
Отрабатывается также реакция обучающихся на
внезапно возникшие препятствия. В качестве такого препятствия на полигоне устанавливают модель
лося (изготавливается из пластика, примерный вес
9 кг), которой с помощью компьютерной программы управляет инструктор. Задача кандидата выполнить торможение и не допустить столкновения.
Кроме того, маршрут предполагает передвижение
по оживленным городским районам, а также упражнение, связанное с обгоном на автостраде, и т.д.
Важной составляющей подготовки водителей в
Норвегии, как и в других странах с низкими показателями ДДТТ, является эффективная реализация
образовательных программ по обучению несовершеннолетних участников дорожного движения, в
том числе несовершеннолетних водителей.
В нашей стране анализ программ профессиональной подготовки водителей транспортных
средств показал, что специальных программ для
несовершеннолетних водителей не предусмотрено
[7]. Автошколы могут самостоятельно разработать
отдельные программы профессиональной подготовки для несовершеннолетних, но, как показывает
практика, таких программ единицы. В настоящее
время Министерством просвещения Российской
Федерации разработаны методические рекомендации (ИП-403/05 от 08.04.2019) по реализации программ профессиональной подготовки водителей категорий «В» и «М» и подкатегории «А1» из числа
лиц, не достигших 18-летнего возраста.
Согласно методическим рекомендациям в базовом цикле программ, разрабатываемых для несовершеннолетних, предлагается предусмотреть
в рамках предметов «Основы законодательства в
сфере дорожного движения» и «Правила дорожного движения» изучение дополнительных тем, таких
как «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних граждан за нарушение
законодательства в сфере дорожного движения»,
«Ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних за нарушение несовершеннолетними гражданами законодательства в
сфере дорожного движения», «Транспортное средство как источник повышенного риска», «Основная
опасность нарушений правил дорожного движения
несовершеннолетними участниками дорожного
движения» и др. (всего 6). Фактически указанные
темы входят в предусмотренные примерными программами предметы, но их содержание в основном
сосредоточено на правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних и их законных
представителей.
Другими словами, отличие программы для несовершеннолетних от предложенной в методических рекомендациях заключается в акцентировании
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внимания на законодательство, касающееся ответственности несовершеннолетних, и на дополнительный предмет по истории, который напрямую
хоть и не влияет на безопасность дорожного движения, но способствует формированию нравственно-правовой культуры подростков.
Реализуются рекомендации только в проекте
«Профессиональное образование без границ» в образовательных организациях, подведомственных
Департаменту образования и науки города Москвы.
Проект предполагает наравне с освоением школьниками программ общего и среднего общего образования обучение по программам профессиональной
подготовки по должностям служащих (секретарь
суда, артист, бухгалтер и т.д.) и профессиям рабочих (дорожный рабочий, маляр и т.д.), в том числе
профессии водителя, за счет средств бюджета города Москвы [8]. В рабочих программах профессиональной подготовки водителей ТС, разработанных
образовательными организациями, участвующими
в проекте, учтены рекомендации Министерства
просвещения Российской Федерации в отношении
лиц, не достригших 18-летнего возраста.
В отечественной практике прохождение несовершеннолетними программ профессиональной
подготовки водителей ТС возможно совместно с
другими образовательными программами, в частности программами среднего профессионального
и дополнительного образования. С среднем специальном учебном заведении (например, техникуме
или колледже) в программах подготовки квалифицированных рабочих (среднее профессиональное
образование) уже предусмотрены программы подготовки водителей транспортных средств. Так, обучаясь профессии автослесарь, ученики параллельно
осваивают профессиональную подготовку водителей транспортных средств и одновременно с аттестатом приобретают возможность получения водительского удостоверения. С учетом наступления частичной дееспособности и распределения учебных
часов в календарном графике обучения программы
профессионального обучения водителей ТС рассчитаны на несовершеннолетних в возрасте старше
14 лет. Продолжительность обучения составляет
3-4 года для учащихся после окончания 9 класса и
1-2 года после окончания 11 класса в зависимости
от выбранной профессии и формы обучения. Программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств разрабатываются так, чтобы
к достижению подростком минимального возраста
допуска к экзаменам на право управления ТС программа была им освоена.
Кроме того, пройти обучение по программам
профессиональной подготовки водителей транспортных средств можно в автошколах, которые также имеют лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности. Наибольшее
количество кандидатов в водители выпускается в
настоящее время именно коммерческими автошколами. С учетом массовости набора и ориентации
организации на получение прибыли группы, в которых проходят обучение граждане, не дифференцируются по возрасту, а обучение осуществляется
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без учета личностных и психофизиологических
особенностей несовершеннолетних.
Таким образом, совершенствование системы обучения и допуска несовершеннолетних кандидатов
в водители остается важной проблемой, особенно в
контексте разработки проекта Федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» [5] по вопросам
допуска к управлению транспортными средствами, в
частности, допуска кандидата в водители до достижении им восемнадцатилетнего возраста к самостоятельному управлению транспортным средством категории «В» с сопровождающим лицом (п. 3 ст. 26).
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Аннотация. В статье раскрывается понятие социальных сетей, приводится краткий анализ исследований проблемы влияния социальных сетей на современную молодежь. Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся при определении роли
социальных сетей в жизни юношей и девушек. Цель исследования – анализ результатов социологического опроса, проведенного в 2021
году в рамках научно-исследовательской темы: «Разработка научно обоснованной концептуальной модели противодействия зависимому
поведению подростков и студенческой молодежи» в рамках задания на выполнение научно-исследовательской работы, направленной на
научно-техническое обеспечение деятельности Министерства образования Республики Беларусь, ГЗ 21-19. Статья посвящена рассмотрению актуальной в настоящее время проблеме влияния социальных сетей на молодежь. Анализируются данные влияния социальных
сетей на жизнь молодежи, определяются наиболее посещаемые юношами и девушками сети, время, проводимое респондентами в сетях.
В заключении сделан вывод, что социальные сети как средство социальной коммуникации оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на общество в целом и молодых людей в частности.
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Abstract. The article reveals the concept of social networks, provides a brief analysis of research on the problem of the impact of social
networks on modern youth. The object of the research is social relations that develop when determining the role of social networks in the lives of
boys and girls. The purpose of the study is to analyze the results of a sociological survey conducted in 2021 within the framework of the research
topic: «Development of a scientifically grounded conceptual model of counteracting addictive behavior of adolescents and students» as part of the
task to perform research work aimed at scientific and technical support of activities Ministry of Education of the Republic of Belarus GZ 21-19.
The article is devoted to the consideration of the current problem of the influence of social networks on youth. The article analyzes the data of the
influence of social networks on the life of young people, determines the most visited networks by boys and girls, the time spent by respondents in
the networks. In conclusion, it is concluded that social networks as a means of social communication has both a positive and a negative impact on
society in general and young people in particular.
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10.53039/2079-4401.2021.8.6.015
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уществуют различные определения понятия «социальные сети». Так, социальная
сеть – это платформа, онлайн сервис или веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации различных социальных взаимоотношений. С точки зрения социологии социальные сети
представляют собой определенную социальную
структуру, состоящую из группы узлов, являющихся социальными объектами, к которым относят
общность, социальную группу, отдельного человека, личность, индивида [1].
Жизнь в современном обществе невозможно
представить без Интернета. Именно здесь осуществляется обмен различной информацией, ее поиск,
покупки в интернет-магазинах, игры и общение.

Практически все общение подростков и молодежи
переместилось из реального в виртуальное пространство, в частности в социальные сети. Анализируя данные социологического опроса, проводимого в рамках научных исследований, мы пришли
к выводу, что роль социальных сетей в жизни молодежи действительно велика.
Начнем с того, что выясним, какой процент
опрошенных зарегистрирован в социальных сетях.
Общее число респондентов составило 1261 человек, 97,9% из них ответили, что зарегистрированы
в социальных сетях. Ответ на вопрос о том, какие
социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди юношей и девушек, отражен в таблице 1.

Распределение ответа на вопрос: «В каких социальных сетях вы состоите?» (в %)
Социальная сеть
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Instagram
Telegram
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Общее распределение
96,0
22,8
31,4
83,9
79,5

Юноши
95,9
18,0
31,7
75,0
73,3
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Девушки
96,0
27,4
31,5
92,2
85,6
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Viber
Tik Tok
WhatsApp

81,2
62,1
32,5

Примечание. В вопросе можно было отметить
несколько вариантов, поэтому сумма по столбцам
может составлять более 100 %.
Как видно из таблицы, самыми популярными социальными сетями являются Вконтакте, Instagram
и Viber. Их отметили 96,0, 83,9 и 81,2% соответственно. При этом гендерные различия невелики.
Практически одинаковое число юношей (95,9%)
и девушек (96,0%) зарегистрировано в «Вконтакте», 75,0% юношей и 92,2% девушек – в Instagram,
а также 74,2% юношей и 88,5% девушек – в Viber.
Далее по популярности идут Telegram – его указало
79,5 % респондентов, из них 73,3% составили юноши и 85,6% – девушки. Tik Tok – 62,1% молодых
людей, из них 50,8% – юноши и 72,6% – девушки.
WhatsApp – 32,5%, из них 28,9% – юноши и 36,0%
девушки. Facebook – 31,4%, из них 31,7% – юноши и
31,5% – девушки. На последнем месте – Одноклассники, их отметили 22,8 % опрошенных, 18,0 % из
них юноши и 27,4% – девушки. По результатам анализа данных опроса становится понятно, что более
увлечены социальными сетями девушки, процент
регистрации их во всех перечисленных видах социальных сетей выше.
Находясь во «всемирной паутине», молодые
люди размещают о себе достаточно много информации, что зачастую может быть использовано против
них самих. Так, общаясь в социальных сетях, любой может столкнуться с критикой в свой адрес, далеко не всегда приятной и обоснованной, с людьми
с расстройством психики, сексуальными расстрой-

74,2
50,8
28,9

88,5
72,6
36,0

ствами, при этом зачастую человек представляет
себя в сетях таким, каким его хотят видеть окружающие, а не таким, каким он является на самом деле.
Небезызвестной проблемой является пропаганда
суицида в сетях, вспомнить хотя бы группу «Синий
кит» и ряд других, которые нашли свое место, в том
числе и в «Вконтакте», где большинство пользователей – подростки и молодежь.
Нельзя забывать и о националистической пропаганде, пропаганде к насилию, которая достаточно
часто появляется в социальных сетях. Как показывает практика, в их «сети» зачастую попадает именно молодежь, то есть юноши и девушки, которые
достаточно легко поддаются убеждениям, легко
внушаемые, с недостаточно уравновешенной психикой, ищущие себя и не до конца осознающие свое
место в обществе.
Зачастую молодые люди не удовлетворены общением, очень болезненного реагируют на критику
или откровенную травлю в сетях, что в конечном
счете может приводить к серьезным психическим
расстройствам. Человек начинает замыкается в
себе, у него формируется достаточно большое число комплексов, неудовлетворенность собой, своим
внешним видом и окружающими его людьми, жизнью в целом, все слышали также о такой проблеме,
как интернет-зависимость.
В ходе проводимых исследований мы решили
выяснить у юношей и девушек, как часто они посещают социальные сети. Результаты анализа ответов
отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы посещаете социальные
сети?» (в %)

Как видно на рисунке 1, несколько раз в день посещают социальные сети 92,3% опрошенных, 90,7 %
из них составляют юноши и 94,1% – девушки.
Несмотря на то, что постоянное нахождение
в социальных сетях, несомненно, может нанести
вред, в том числе и психическому состоянию юношей и девушек, говорить о социальных сетях как
об однозначном и безоговорочном зле конечно же,
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нельзя. Многие психологи и педагоги говорят о том,
что основными плюсами социальных сетей являются возможность самореализации, поиска новых
друзей со схожими интересами, а также различной
информации информации. В ходе исследований мы
также поинтересовались у респондентов, чем они
обычно занимаются, находясь в социальных сетях.
Ответы отражены в таблице 2.
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Таблица 2

Распределение ответа на вопрос: «Чем вы обычно занимаетесь
в социальных сетях?» (в %)
Варианты ответов
Общение с друзьями
Обмен ссылками,
фото, музыкой и видео
Закачка файлов
(музыка, видео)
Просмотр интересных
профилей
Поиск новых людей
по интересам
Публикация личных
новостей из жизни,
мыслей
Написание комментариев,
оценка страниц

Общее распределение
82,1

Юноши
78,1

Девушки
86,0

40,1

36,5

44,2

35,8

32,9

38,9

28,5

16,8

39,4

23,7

23,4

24,2

19,4

13,9

24,8

9,0

9,8

8,1

Примечание. В вопросе можно было отметить несколько вариантов, поэтому сумма по столбцам может
составлять более 100%.

Как видно из таблицы, и о чем уже упоминалось
ранее, основная часть – 82,1% опрошенных – посещает социальные сети с целью общения с друзьями,
из них 78,1% составили юноши и 86,0 % – девушки.
Любителями обмениваться ссылками, фото, музыкой и видео являются 49,1% респондентов, из них
36,5% мужчин и 44,2% женщин. Много желающих
просто просматривать профили, этим любит заниматься больше женская половина, нежели мужская
(39,4 и 16,8% соответственно). Немаловажное значение отводится и поиску новых знакомых, на это
указали 23,7% молодых людей, 23,4% из них юноши и 24,2% девушки. Есть среди молодежи и те, которые любят выставлять свою жизнь на всеобщее
рассмотрение и обсуждение путем публикации личных новостей, фотографий, мыслей. Их без малого
20,0%, 13,9% – юноши и 24,8% – девушки.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод, что социальные сети постепенно начинают заменять привычные для нас институты социализации, такие как семья, учебные заведения,
друзья. Молодежь лишает себя взаимосвязи с реальным обществом, в результате чего возникают
проблемы с социализацией в обществе, неумение
общаться с людьми в реальности, что может привести к трансформации личности. На вопрос о
том, как часто они отрываются от своих дел с целью проверки социальных сетей, прочтения комментариев или просмотра фото в профиле, треть
молодых людей (33,1%) ответили, что достаточно
часто, из них преобладают девушки, их число составило 40,5%, юношей – 25,0%. При этом 10,8%
респондентов указали на то, что постоянно думают о том, что же нового в данный момент происходит в социальных сетях. И опять здесь лидируют
девушки (13,2%), юноши – 8,7%. 37,1% молодежи
отметила, что посещает интернет в ущерб делам
достаточно редко, из них 43,5% – юноши и 31,6%
– девушки. Утверждают, что никогда так не поступают, 17,6% респондентов, из них 20,9% – юноши
и 14,4% – девушки.
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Проанализировав все сказанное выше, становится понятно, что социальные сети нельзя рассматривать как однозначный вред или пользу в жизни
молодых людей. С одной стороны, молодежь, постоянно находясь в социальных сетях, теряет связь
с реальным миром, придумывает себе виртуальный,
в какой-то степени идеальный мир зачастую с идеальными в общении друзьями, тем самым отрывается от действительности, вернуться в которую
становится достаточно сложно [2]. Отрицать, что
данная проблема уже существует, невозможно, это
видно из результатов анализа данных социологического опроса, ведь практически 45% молодых людей, прежде чем заняться делами (учебой, уборкой,
работой и т.д.), должны обязательно взять свой гаджет и просмотреть социальные сети. Все это приводит к тому, что доза информации, которую получают юноши и девушки, становится бесконтрольной,
не говоря уже о ее содержании. Однако умеренное
пользование социальными сетями способствует саморазвитию человека, о чем говорят и цифры, так
50,4% опрошенных молодых людей отметили, что
их привлекает возможность самообразования, расстояние между людьми уже не является помехой
для общения, многим студентам именно социальные сети помогают трудоустроиться, найти новое
увлечение. В идеале социальные сети должны стать
полезным приложением в нашей жизни, но ни в
коем случае не жизнью. В связи с чем оставлять без
внимания влияние социальных сетей на молодежь,
безусловно, нельзя.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки (переподготовки и повышения квалификации) педагогических работников автошкол, а также отдельные аспекты определения их профессиональных компетенций, требующие совершенствования. Предлагаются возможные способы решения выявленных проблем.
Ключевые слова: автошкола, безопасность дорожного движения, водитель, дополнительное профессиональное образование, педагогический работник, мастер производственного обучения вождению
Для цитирования: Антонов С.Н., Исаев М.М., Коблов П.С. Проблемы формирования профессиональной компетентности педагогических работников автошкол // Современная наука. 2021. № 6. С. 68-72. DOI 10.53039/2079-4401.2021.8.6.016

PROBLEMS OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS
EMPLOYEES OF DRIVING SCHOOLS
Sergey N. Antonov1, Maxim M. Isaev2, Pavel S. Koblov3 
1 2 3
, , Federal public establishment «Scientific State Institution of Road Safety of the Ministry of the Interior of the Russian Federation»
1
s.antonov654@yandex.ru
2
misaev56@mvd.ru
3
pkoblov@mvd.ru 
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П

рофессиональная подготовка водителей
транспортных средств (далее также ТС) является одним из наиболее значимых инструментов
повышения безопасности на автомобильных дорогах
страны. Именно от качества такой подготовки, формирования навыков и адаптации будущего водителя к
специфике дорожной обстановки во многом зависит
его активная безопасность в процессе самостоятельного, без участия обучающего, управления транспортным средством в реальных дорожных условиях.

В общей структуре аварийности дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) с участием
водителей транспортных средств, имеющих стаж
управления менее двух лет (далее – начинающие
водители), составляют почти десятую часть (9,1%,
или 13195 происшествий по итогам 2020 года).
Удельный вес погибших в таких ДТП при этом составил 7,1%, или 1152 человек (рис. 1).

Нельзя не отметить, что последние несколько
лет основные показатели аварийности начинающих
водителей снижаются. Вместе с тем такая динамика не может однозначно признаваться следствием
повышения их дорожно-транспортной дисциплины, поскольку коэффициент виновности находится
по-прежнему на достаточно высоком уровне (67,1 в

2020 году). С большей долей вероятности снижение
обусловлено общими тенденциями, прослеживающимися в области дорожного движения [1], а также
снижением числа лиц, впервые получивших водительские удостоверения [2].
Качество подготовки водителей напрямую связано с профессионализмом преподавательского
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состава организаций, осуществляющих профессиональную подготовку водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий (далее – «автошколы»). Именно от качества
преподавания теоретических и практических основ
зависит их усвоение и применение будущими водителями в процессе участия в дорожном движении.
В этой связи кадровое обеспечение профессиональной подготовки водителей играет немаловажную
роль.
Профессиональная подготовка водителей реализуется посредством выполнения соответствующих программ профессионального обучения, которые, в свою очередь, реализуют педагогические
работники. К ним предъявляются определенные
требования по наличию высшего или среднего профессионального образования и соответствию уровню компетенции, предписанному квалификационными справочниками или профессиональными
стандартами [3].
Применительно к рассматриваемой теме педагогическими работниками являются преподаватели
и мастера производственного обучения [4].
Подготовка педагогического состава автошкол
является дополнительным профессиональным образованием и осуществляется посредством реализации следующих дополнительных профессиональных программ:
повышения квалификации, которые направлены на совершенствование и (или) получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
профессиональной переподготовки, которые направлены на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Наряду с этим в контексте формирования профессиональной компетентности педагогических
работников автошкол речь может идти и непосредственно о подготовке, если освоение специальности происходит при получении основного профессионального образования (например, в техническом
колледже в рамках факультативных дисциплин обучающийся осваивает компетенции мастера производственного обучения вождению).
К образовательным организациям, осуществляющим переподготовку и повышение квалификации
(далее – подготовка) педагогических работников автошкол, предъявляются общие требования в сфере
образования, первоочередным из которых является
наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
В отличие от автошкол образовательным организациям, осуществляющим подготовку педагогических работников в данной сфере, для получения
лицензии не требуется заключение Госавтоинспекции о соответствии материально-технической базы
предъявляемым требованиям. Наряду с этим отсутствует необходимость и в согласовании с Госавтоинспекцией образовательных программ, по которым осуществляется переподготовка и повышение
квалификации педагогических работников.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность
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достижения планируемых результатов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленных
в программе. При этом минимально допустимый
срок освоения программ повышения квалификации
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее
250 часов [5].
Образовательные организации, осуществляющие подготовку педагогов автошкол, самостоятельны в разработке и утверждении образовательных
программ [6]. При этом должны учитываться профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, что является обязательным
условием [7].
На сегодняшний день с учетом положений действующего законодательства не предусмотрены
примерные дополнительные программы для подготовки педагогического состава автошкол [6, 8].
Имеются лишь соответствующие рекомендации
Минобрнауки России в целом по разработке дополнительных профессиональных образовательных
программ [9].
Необходимая структура дополнительной профессиональной программы представлена неисчерпывающим перечнем ее компонентов. При этом
среди перечисленных компонентов не упоминаются условия реализации программы, включающие в
том числе перечень учебного оборудования [5].
Представляется, что профессиональная подготовка водителей транспортных средств, являющаяся по сути своей практико-ориентированной,
должна осуществляться педагогами, освоившими в
совершенстве определенные компетенции.
Приведем наиболее показательный, на наш
взгляд, пример. В соответствии с примерными программами профессиональной подготовки водителей
транспортных средств соответствующих категорий
и подкатегорий [10] по итогам их освоения обучающиеся должны уметь выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства, а
также устранять мелкие неисправности в процессе
его эксплуатации.
Соответствующие знания и навыки осваиваются обучающимися кандидатами в водители в рамках учебного предмета «Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств». В свою очередь, необходимым перечнем учебного оборудования предусмотрена необходимость наличия бензинового (дизельного) двигателя, передней подвески
и рулевого механизма в разрезе, комплекта деталей
кривошипно-шатунного механизма и пр.
Очевидно, что преподаватель данного учебного предмета должен в совершенстве обладать
как минимум знаниями технического устройства,
иметь представление о расположении тех или иных
элементов конкретного узла или механизма транспортного средства, принципе его действия и взаимодействия с другими системами транспортного
средства. Наряду с этим предполагается, что преподаватель должен удовлетворять разумный интерес
обучающихся (водителей), который может проявляться, например, в анализе нетипичных поломок,
проблемных ситуаций, возникающих в процессе
эксплуатации транспортного средства и связанных
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с конкретным узлом или механизмом, входящими в
его устройство.
Определенно, в подготовку преподавателя должно закладываться не только знание им теоретических положений, но и овладение педагогическими
основами, которые позволят эффективно преподнести теоретические положения обучающимся. В
частности, преподаватель должен с учетом особенностей учебно-наглядных пособий уметь преподнести обучаемым необходимые сведения и разобрать
типичные ситуации. Очевидно, что в процессе подготовки самого преподавателя данному аспекту необходимо уделять должное внимание.
В то же время выборочный анализ программ
подготовки педагогического состава автошкол позволил установить, что далеко не во всех организациях наличие соответствующего учебно-наглядного пособия предусмотрено в качестве условия
реализации соответствующей дополнительной
профессиональной программы переподготовки или
повышения квалификации педагогического состава
автошкол.
Освоение дополнительных профессиональных
образовательных программ завершается итоговой
аттестацией обучающихся в форме, определяемой
образовательной организацией самостоятельно [11].
Проведенный выборочный анализ дополнительных профессиональных программ конкретных
образовательных организаций свидетельствует о
том, что основной формой является проведение
квалификационного экзамена, состав комиссии на
который определяется руководителем образовательной организации. В отдельных организациях к
проведению экзамена могут привлекаться представители работодателей, их объединений. Кроме того,
удалось установить, что на практике имеет место и
такая форма итоговой аттестации, как защита выпускной квалификационной работы.
При этом единых требований к итоговой аттестации и порядка, утверждающего участие представителей тех или иных сфер, не предусмотрено.
В этой связи заслуживает внимания опыт Германии, где оценка качества знаний кандидатов в инструкторы по вождению осуществляется специальной комиссией, состоящей из юриста, механика, педагога, автоинструктора, представителя надзорного
органа. С таким составом аттестационной комиссии
с первого раза квалификационный экзамен сдают
лишь 40% будущих преподавателей, по результатам
пересдачи – 30%, а 30% – вообще не допускаются к
преподавательской деятельности [12].
Резюмируя изложенное, отметим, что в организации подготовки педагогических работников
автошкол необходимо соблюдать как структурное,
так и содержательное единообразие, что позволит
сформировать необходимые компетенции, которые
в дальнейшем способствуют качественной подготовке водителей транспортных средств.
По нашему убеждению, достижение данного
результата возможно посредством разработки и
утверждения примерных или типовых дополнительных образовательных программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников автошкол. Отметим, что на сегодняшний
день предусмотрено утверждение соответствующими федеральными органами исполнительной вла-
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сти типовых дополнительных профессиональных
программ в области международных автомобильных перевозок, кадастровой деятельности, государственной национальной политики Российской Федерации и др. [6]
Перейдем к содержательной характеристике
профессиональных компетенций педагогических
работников автошкол, которыми они должны обладать и, соответственно, освоить в рамках получения
дополнительного профессионального образования.
К преподавателям теоретического курса автошкол отсутствуют конкретные требования, учитывающие специфику профессиональной подготовки
водителей и освоения необходимых в ее рамках
компетенций. В то же время они усматриваются из
общих положений [13], касающихся преподавателей, однако, как представляется возможным предположить, допускают различную интерпретацию.
Подобное положение дел может привести к
непринятию во внимание важных аспектов и компетенций при подготовке самих преподавателей,
которыми они должны обладать для качественного
осуществления профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий.
В этой связи с учетом разносторонних познаний, необходимых преподавателям для качественного осуществления профессиональной деятельности, считаем целесообразным предусмотреть
среди профессиональных требований к преподавателям специализированные требования, которые
будут устанавливаться с учетом направленности
педагогической деятельности (правила дорожного
движения, техническое устройство транспортных
средств, основы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и др.).
Компетенции мастера производственного обучению вождению транспортных средств содержатся в самостоятельном профессиональном стандарте
[14]. Им предписаны трудовые функции и необходимые для их осуществления знания и умения.
Вполне логично, что набор компетенций мастера производственного обучения вождению транспортных средств должен как минимум соответствовать умениям, которые следует получить водителю
при обучении в автошколе.
По результатам анализа таких компетенций в
целом удается установить их соответствие. Умения
водителя, отсутствующие в прямой постановке среди компетенций мастера, могут усматриваться из
обобщенных формулировок.
Например, водитель, согласно примерным
программам подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, должен уметь прогнозировать и предотвращать
возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным
средством. Однако аналогичное требование к компетенции мастера производственного обучения вождению в прямой постановке отсутствует и может
лишь предполагаться из умения мастера безопасно
управлять ТС соответствующей категории и подкатегории в различных условиях дорожного движения
либо демонстрировать способы и приемы управления ТС соответствующей категории и подкатегории
в различных условиях дорожного движения.
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В то же время мастер производственного обучения вождению помимо умений и навыков на уровне
водителя транспортного средства должен обладать
и педагогическими основами обучения соответствующим навыкам обучающихся. Поэтому считаем целесообразным приведение их в единообразие
посредством конкретизации соответствующих компетенций мастера, что позволит избежать двоякого
понимания отдельных положений при формировании профессиональных компетенций педагогического состава.
Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют единые подходы к организации образовательного процесса, направленного на подготовку
педагогических работников автошкол. Более того,
неопределенность присутствует в отдельных аспектах, касающихся профессиональных требований к
ним, на основе которых осуществляется разработка
образовательных программ.
Безусловно, существующие пробелы негативным образом сказываются на профессиональной
подготовке водителей, что, в первую очередь, выражается в состоянии их дорожно-транспортной дисциплины [15-18].
Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая значимость профессиональной подготовки
водителей транспортных средств, сформулируем
предложения, которые, по нашему мнению, могут
способствовать повышению эффективности подготовки педагогических работников и, как следствие,
– обучения будущих водителей в автошколах.
1. В целях единообразного подхода к организации образовательного процесса, отвечающего
предполагаемым результатам профессиональной
подготовки водителей, считаем необходимым разработать примерные (типовые) дополнительные
профессиональные программы переподготовки и
повышения квалификации педагогического состава
автошкол, а также решить вопрос о наделении соответствующего федерального органа исполнительной власти компетенцией по их утверждению.
2. Повышению качества подготовки педагогических работников может способствовать установление в качестве лицензионных требований, предъявляемых к образовательным организациям, следующих:
согласование предложенных выше примерных
(типовых) программ с Госавтоинспекцией в части,
касающейся ее компетенции;
заключение Госавтоинспекции о соответствии
учебно-материальной базы организаций, осуществляющих подготовку педагогических работников
автошкол, установленным требованиям.
3. Во избежание непринятия во внимание важных аспектов и компетенций при подготовке преподавателей среди профессиональных требований
к ним установление специализированных требований с учетом направленности педагогической деятельности должно приобрести обязательный характер.
4. Профессиональные требования к педагогическому составу автошкол, в частности, к мастерам
производственного обучения вождению ТС, следует привести в единообразие с теми знаниями и
умениями, которые должен приобрести кандидат в
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водители при прохождении профессиональной подготовки.
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Abstract. The article discusses the use of innovative forms and methods of teaching in the process of professional training of traffic police
officers. The importance of forming the personality of police officers through extracurricular work is determined, since modern society needs
competent, highly qualified specialists with value-oriented attitudes, judgments and a certain cognitive activity.
Keywords: values, patriotism, morality, morality, education, innovation, police
For quotation: Leonova I.A., Savosina A.S. Improving the quality of the educational process by using innovative pedagogical technologies
in the process of professional training of traffic police officers // Modern science. 2021. № 6. P. 73-75. DOI 10.53039/2079-4401.2021.8.6.017

В

начале XXI века бурное развитие технологической сферы, построение информационного общества, распространение мобильного интернета и цифровых технологий передачи и
обработки данных в совокупности с рядом иных
факторов повлияло на необходимость качественной трансформации педагогики в целом. Современный образовательный процесс в корне отличается
от образовательного процесса в СССР, на высокие
достижения которого принято ссылаться сегодня в
рамках дискуссий о будущем системы образования.
Необходимо признать, что возврат в прошлое не
только невозможен, но и пагубен.
В современных условиях стратегия развития системы высшего образования России в целом и конкретного вуза в частности может быть связана только с освоением новых образовательных технологий,
широким внедрением подлинно, а не иллюзорно
инновационных форм и методов преподавания, мировоззренческой перестройкой сознания профессорско-преподавательского состава. Фундамент для
реализации нового подхода задают федеральные
образовательные стандарты высшего образования
нового поколения, которые предусматривают компетентностный подход [1].
Прежде всего, обращает на себя внимание активная позиция ведущих зарубежных и отечественных вузов по освоению новых технологий дистанционного обучения. Для нашего института и в целом образовательной системы МВД России данный
вопрос представляется крайне актуальным в свете
реализации ряда программ в дистанционной форме,
расширения объемов дистанционной формы обуче-
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ния путем перехода к дистанционному проведению
вступительных испытаний в адъюнктуру и на заочную форму обучения начиная с 2018 года. На протяжении последних лет активно проводятся дистанционные курсы, в том числе курсы повышения
квалификации, не только по причине сложившейся
обстановки в связи с пандемией, но и как насущное
требование современного времени. Подобные проекты получают положительную оценку руководства
МВД России, так как с развитием технологий можно предположить, что будущее за дистанционными
формами обучения.
Все это дает основания полагать, что в ближайшем времени объемы дистанционного образования
будут только расширяться, что, в свою очередь, потребует повышения качества данной формы образовательного процесса. Такое положение дел требует
обращения к накопленному положительному опыту
создания и реализации данных проектов.
В интернет-пространстве созданы и активно
продвигают образовательные услуги несколько
дистанционных образовательных систем.
Прежде всего, следует отметить такой действующий в сфере массового онлайн-образования проект, как Coursera, основанный профессорами Стэнфордского университета. В 2014 году число партнеров проекта насчитывало 108 международных
образовательных учреждений.
Обучать миллионы студентов со всего мира,
изменяя метод традиционного преподавания, – заявленная миссия учредителей организации. На сегодняшний день данная платформа способна обеспечивать порядка 50 тыс. обучающихся на каждом
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курсе. Слушатели проходят курсы, общаются с
сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение для iPhone
и Android. 1 июня 2020 года в связи с пандемией
COVID-19 был открыт бесплатный доступ к образовательным программам для студентов всех учебных заведений – 3800 курсов, 150 интерактивных
проектов и 11 профессиональных программ [4].
Еще одна современная платформа, предлагающая онлайн-курсы, – это отечественный образовательный интернет-портал «Открытое образование». Правительство Российской Федерации в качестве альтернативы иностранным образовательным
порталам поддержало инициативу ряда ведущих
отечественных вузов по созданию «Открытого образования».
Платформа создана Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования» по базовым
дисциплинам, изучаемым в российских университетах [5]. Ее учредителями в первую очередь стали
ведущие университетами России, такие как МГУ,
МФТИ, СПбПУ, СПбГУ, УрФУ, НИТУ «МИСиС»,
НИУ «ВШЭ» и ИТМО.
Термин «открытый» предполагает устранение
барьеров, которые могут препятствовать получению образования в нашей стране по тем или иным
причинам, в частности, если обучающийся ограничен в возможностях очного участия в учебном
процессе. Таким образом, открытость образования
в первую очередь предполагает разработку и внедрение открытых образовательных ресурсов.
Все курсы, размещенные на Платформе, доступны слушателям бесплатно, формальные требования к базовому уровню образования не предъявляются. По сравнению с курсами других платформ
онлайн-обучения курсы национальной платформы
имеют определенные особенности:
• все 247 курсов соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных
стандартов, а также требованиям, предъявляемым к
результатам обучения образовательных программ,
реализуемых в вузах;
• эффективность и качество оценки результатов
– главное условие обучения.
Представляется, что, используя опыт данных
образовательных площадок, можно инициативно
рассмотреть вопрос о создании дистанционных
интерактивных образовательных курсов по подготовке к поступлению в адъюнктуру и на заочную
форму обучения, а также подготовки слушателей
иностранных государств.
В этом отношении необходимо понимать, что
переход на новые образовательные технологии информационного общества потребует увеличения
удельного веса материалов, созданных в рамках
данных технологий. Распространена позиция, в соответствии с которой производство подобных материалов считается возможным только в условиях
наличия специфических ресурсов. Это не в полной
мере соответствует реальному положению дел. Материально-техническая база института, навыки и
умения курсантов, слушателей и преподавателей
института уже сегодня позволяют создавать проекты на достаточно высоком уровне. В качестве примера можно привести учебный фильм «Подготовка
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сотрудников ОВД к несению службы в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 в России», созданный кафедрой для соответствующих категорий обучающихся.
Особое внимание следует уделять тем видам образовательной деятельности, которые ранее в прошлых образовательных стандартах в качестве самостоятельных видов деятельности не выделялись.
В этой связи следует, прежде всего, отметить внеаудиторную форму контактной работы обучающихся
с преподавателем.
Здесь преподавателями кафедры наработан
определенный опыт. Так, на протяжении нескольких лет проводились КВН и квесты по определенным предметам, а также тематические вечера. С целью обмена положительным опытом хотелось бы
поделиться инновационной формой внеаудиторной
контактной работы обучающихся с преподавателем.
Этой формой являются исторический квест «Шаги
победы по родной земле», философский квест, тематический вечер советско-монгольской дружбы в
годы Великой Отечественной войны, подготовленный к 75-летию Великой Победы и 80-летию разгрома японских войск под Халхин-Голом. Разработанные материалы использовались как для мероприятий, проводившихся непосредственно в очном
формате, так и с использованием дистанционных
образовательных технологий при удаленном доступе участников. [1].
Основная идея данных мероприятий заключается в соотнесении проверки уровня знаний с динамикой и сюжетным построением, использующим
нестандартные ситуации.
Так, при подготовке исторического квеста для
каждой команды последовательность прохождения квеста разрабатывается отдельно. Команды не
зависят друг от друга в плане выполнения этапов
квеста, каждую команду сопровождает ассистент из
числа адъюнктов или преподавателей, не готовивший команду к прохождению испытания, что дает
возможность выстраивания игры на нескольких
виртуальных площадках одновременно без сбоев в
работе техники.
Так, в ходе исторического квеста участники выполняли три типа заданий [3]:
• поисковые, предполагающие решение аналитической задачи, направленной на сбор и обработку
информации из исторических источников и задач,
заключавшихся в определении дат освобождения
районных центров Орловской области, систематизацию сведений о мемориальных комплексах, расположенных в данных населенных центрах и посвященных событиям Великой Отечественной войны;
• игровые, которые предполагали демонстрацию умений и навыков в работе с топографическими картами, заключавшиеся в отыскании определенных точек на местности, связанных с событиями Великой Отечественной войны1;
• деятельностно-имитационные, включающие
творческую составляющую, направленную на формирование навыков противодействия фальсифика1
Участники квеста должны были не просто соотнести даты
освобождения населенного пункта, мемориал в нем расположенный
и сам населенный пункт, но, и, используя эти знания, найти
местоположение гибели командира эскадрильи Нормандия-Неман
Ж. Тюляна, а также разработать проект туристического маршрута по
городу Орлу, посвященного Великой Отечественной войне.
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ции истории и аргументированной критики фашизма, квалификации преступлений нацистов.
Представителям команд предлагалось стать обвинителями на процессе над генерал-лейтенантом
вермахта А. Гаманом – оккупационным комендантом г. Орла, и обоснованно убедить «суд» в преступности деяний фашистов и виновности самого
фашистского генерала.
Квест позволил значительно расширить уровень
знаний обучающихся по истории освобождения города Орла и Орловской области, сформировать личный опыт противостояния попыткам реабилитации
фашизма, нетерпимость к искажению исторического наследия Великой Отечественной войны, лучше
узнать историю края, в котором они проходят обучение, и, соответственно, заложить твердые основания
для патриотического мировоззрения личности [3].
Тематические вечера, проводимые с иностранными слушателями, как привило, имеют несколько
задач:
• во-первых, выйти за рамки общей постановки
тематической программы вечера;
• во-вторых, раскрыть через выбранную тематику образ живого человека с его миром идей,
мыслей и поступков (этот момент особенно актуален для дистанционных мероприятий, поскольку
создать через камеру эмоциональное напряжение
гораздо сложнее);
• в-третьих, вызвать отклик на реальные жизненные события, изучив исторические факты, дать
им логическое, философское, моральное обоснование и оценку, тем самым организовать научный
диспут, не только приобщая слушателей к опыту
прошлых поколений и традициям жизни в институте, но и дать им возможность получить ответы
на интересующие их вопросы, что, в свою очередь,
способствует развитию нравственно-патриотического сознания.
Именно таким образом формируется творческая
личность, способная стать востребованной обществом на всех ступенях ее развития, ведь формирование творчески мыслящего человека является приоритетной задачей воспитательного процесса современной системы высшего образования, так как
именно такой сотрудник способен незамедлительно
реагировать на происходящие в обществе изменения, ставить и реализовывать цели, конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, видеть проблемы и находить способы их решения. Все эти качества необходимы в деятельности сотрудника полиции любого государства.
Подобные инновационные формы не только
способствуют более глубокому овладению дисци-

плинами кафедры, но и ведут к сплочению, развивают чувство товарищества, взаимовыручки, смекалки, но и повышают мотивацию к обучению, даже
если курсанты находятся на определенном удаленном расстоянии друг от друга и от преподавателя.
Несомненно, что предложенные методические
аспекты будут способствовать повышению качества
образовательного процесса и оптимизации процесса формирования профессиональных компетенций
обучающихся. При этом неоспоримым фактом повышения качества образования является необходимость активного наступательного освоения новых
образовательных технологий и форм обучения.
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Аннотация. Рецензируемая монография имеет большую практическую значимость для совершенствования деятельности полиции
по предупреждению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также по взаимодействию
с медицинскими организациями по данным вопросам, что, как следствие, является залогом снижения уровня аварийности по этой причине. В монографии рассматриваются перспективы совершенствования системы допуска водителей транспортных средств к участию в
дорожном движении на основе подходов риск-ориентированного управления, межведомственного взаимодействия, развития и внедрения
цифровых технологий.
Ключевые слова: административное правонарушение, возобновление права на управление транспортным средством, взаимодействие, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение производства по делу об административном правонарушении, право на управление
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Abstract. The peer-reviewed monograph was of great practical importance for improving police activities to prevent and suppress the facts
of driving while intoxicated, as well as for interacting with medical organizations on these issues, which, as a result, was the key to reducing the
accident rate for this reason. The monograph considers the prospects for improving the system of admission of drivers of vehicles to participate in
road traffic on the basis of risk-based management approaches, interagency interaction, development and the introduction of digital technologies.
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DOI 10.53039/2079-4401.2021.8.6.018

У

потребление наркотических средств, психотропных и иных вызывающих опьянение
психоактивных веществ, а также наличие таких социально значимых заболеваний, как наркомания,
токсикомания и алкоголизм, наряду с огромной
проблемой для охраны здоровья населения представляют серьезную угрозу безопасности дорожного движения. Как показано в рецензируемой работе, на протяжении последних лет наблюдается
устойчивая тенденция к росту доли погибших в
дорожно-транспортных происшествиях с участием лиц с признаками опьянения. В таких условиях
крайне важным является совершенствование деятельности по выявлению и пресечению управления
транспортным средством в состоянии опьянения,
создание системы профилактики и предупреждения
подобных правонарушений. При этом большой интерес представляет осуществление профилактической деятельности посредством применения административно-предупредительных мер, обеспечивающих функционирование разрешительной системы
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допуска к управлению транспортным средством, и
последующего исключения лиц, не соответствующих предъявляемым требованиям, из процесса дорожного движения. Сказанное не оставляет сомнений в актуальности, теоретическом и практическом
интересе рецензируемой монографии.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, представленной межведомственной модели
профилактики управления транспортным средством в состоянии опьянения, списка использованных правовых актов и литературы, приложения в
виде проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
В первой главе монографии «Разрешительная система допуска к управлению транспортным
средством» рассмотрены различные аспекты таких
вопросов, как возникновение права на управление
транспортным средством, изменение (приостановление) права на управление транспортным средством, прекращение права на управление транс-
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портным средством, истечение срока действия
водительского удостоверения, выявление в рамках
обязательного медицинского освидетельствования
соответствующих противопоказаний, лишение права управления транспортным средством, лишение
права заниматься определенным видом деятельности, порядок прекращения действия права на управление транспортными средствами при наличии
медицинских противопоказаний, восстановление
права на управление транспортным средством (особый вид возникновения права на управление транспортным средством), истечение срока действия
водительского удостоверения, выявление в рамках
обязательного медицинского освидетельствования
соответствующих противопоказаний к управлению
транспортным средством, признание водительского
удостоверения недействительным и его аннулирование, сравнение разрешительной системы допуска
к управлению транспортным средством и предоставление права на приобретение и хранение оружия.
Во второй главе монографии «Перспективы совершенствования взаимодействия государственных
(муниципальных) медицинских наркологических
организаций и подразделений Госавтоинспекции
в целях профилактики управления транспортным
средством в состоянии опьянения» проанализированы такие вопросы, как медицинские (наркологические) противопоказания к управлению транспортным средством, медицинские аспекты прекращения
права на управление транспортным средством с
учетом зарубежного опыта, медицинские аспекты
изменения (приостановления) права на управление
транспортным средством, результаты межведомственного эксперимента по обмену данными между
медицинскими организациями и подразделениями
ГАИ, медицинские аспекты восстановления права
на управление транспортным средством (особого
вида возникновения этого права).
В результате проведенного исследования авторами сделан ряд интересных и заслуживающих
внимания выводов. Так, определено, что разрешительная система допуска к участию в дорожном
движении представляет собой специальный правовой режим, определяющий условия и требования,
при которых конкретный гражданин и транспортное средство, которым он управляет, могут законно
участвовать в дорожном движении. Данная система
состоит из двух основных элементов: допуска конкретного лица к управлению транспортным средством и допуска конкретных транспортных средств
к участию в дорожном движении.
Авторы монографии полагают, что при рассмотрении прекращения права на управление транспортным средством в связи с совершением административного правонарушения или преступления, представляется целесообразным в КоАП РФ
вместо лишения права управления транспортным
средством предусмотреть такой вид наказания, как
лишение права заниматься определенным видом
деятельности. Такое предложение, во-первых, позволит сформировать общие подходы и взаимосвязи наказаний и рассматриваемой разрешитель-
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ной системы допуска к управлению транспортным
средством. Во-вторых, при этом станет возможным
ограничение доступа к участию в дорожном движении лиц, не имеющих права на управление и совершивших данные правонарушения или преступления до истечения срока лишения права заниматься
определенным видом деятельности и прохождения
процедуры восстановления или получения права на
управление заново.
В работе предлагается соответствующую разрешительную систему рассматривать параллельно существующим системам административных
и уголовных наказаний, в рамках которых лица
имеют негативные правовые последствия в виде
административной и уголовной ответственности и
выбывают из участия в дорожном движении. Однако после прекращения правовых последствий в
виде административной и уголовной ответственности лицу необходимо заново получить допуск в
разрешительную систему, подтвердив соответствие
установленным требованиям и условиям безопасного функционирования в рамках этой системы.
По мнению авторов, решение суда о лишении права на управление транспортным средством – это не
прекращение права на управление самого по себе,
а только основание для применения этой самостоятельной меры государственного принуждения в
рамках разрешительной системы.
Сделан вывод, что, поскольку МВД России является главным заинтересованным государственным органом в вопросах безопасности дорожного
движения (который, кстати, непосредственно наделен полномочиями по предоставлению права на
управление транспортным средством), а уполномоченные должностные лица МВД России, как правило, участвуют в рассмотрении такой категории дел
в качестве заинтересованных лиц, целесообразно
закрепить в Федеральном законе «О безопасности
дорожного движения» норму, согласно которой
МВД России будет предоставлено полномочие обращаться с административным иском в суд в целях
защиты прав, свобод и законных интересов других
лиц или неопределенного круга лиц.
В монографии утверждается, что в целях организации эффективного взаимодействия медицинских организаций и подразделений Госавтоинспекции по вопросам исключения из участия в дорожном движении водителей, имеющих медицинские
противопоказания, на первоначальном этапе необходимо осуществить серьезную ревизию медицинских противопоказаний к занятию различными
видами деятельности, связанными с источниками
повышенной опасности, а также четко определить
сроки и основания прекращения диспансерного наблюдения при наличии объективно подтвержденной ремиссии, особенно в отношении профессиональных водителей.
По результатам проведенного исследования
предложена также межведомственная модель профилактики управления транспортным средством в
состоянии опьянения.
В целом монография написана на высоком научном уровне с изложением необходимых аргумен-

77

MODERN SCIENCE
тов ее положений и выводов. Содержание рукописи
свидетельствует о прекрасном знании ее авторами
рассматриваемых в работе вопросов, широкой ориентации ими в проблемах обеспечения безопасности дорожного движения вообще и анализируемых
в монографии аспектов этой деятельности в частности.
К.С. Баканов и А.А. Бурцев, которые хорошо
известны юридической и медицинской научной
общественности как глубокие специалисты в области проблем, возникающих при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, вопросов выявления подобных правонарушений, их
предотвращения и пресечения, направлений совершенствования соответствующей деятельности
медицинских работников и сотрудников Госавтоинспекции, еще раз показали уровень своих знаний в
этой сфере, умение проводить комплексные фундаментальные исследования, делать серьезные, имеющие несомненное теоретическое и практическое
значение выводы.
Положения монографии будут интересны как
ученным, работающим в этой области, так и широкому кругу практических сотрудников медицинской отрасли и МВД России.
В качестве недостатков работы хотелось бы отметить два момента. Во-первых, отсутствие разбив-

ки материала ее глав на параграфы, что, по нашему
мнению, в ряде случаев будет осложнять восприятие положений монографии читателями. Думается,
оформление отдельных рублик глав в самостоятельные параграфы не только устранит эту проблему,
но и существенно улучшит общее впечатление об
архитектонике работы. И во-вторых, в монографии
необходимо представить для читателей ее оглавление.
Однако эти легко устранимые недостатки ни в
коем случае не снижают ценность и высокое качество рецензируемой монографии, которую вне всяких сомнений следует рекомендовать к изданию.
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