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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Перед вами второй в 2022 г. выпуск сетевого научно-практического жур-
нала «Ius рublicum et рrivatum». 

Миссией журнала является создание площадки для обсуждения акту-
альных вопросов, касающихся современного состояния российского зако-
нодательства, эффективности применения правовых норм и совершенство-
вания нормотворческого процесса, анализа теоретических и исторических 
аспектов государственно-правовых явлений, зарубежного законодатель-
ства.

Журнал включает рубрики, соответствующие различным отраслям права 
и направлениям юридической деятельности.

Выпуск открывают материалы, публикуемые в рамках специальности «Те-
ория и история права и государства; история учений о праве и государ-
стве». Статья «Укрепление правопорядка как ориентир совершенствования 
правовой политики и законодательства в сфере ресоциализации осужден-
ных» подготовлена доктором педагогических наук, кандидатом юридических 
наук, доцентом В. Е. Лапшиным и кандидатом юридических наук, доцентом 
Е. В. Свининым. Статья посвящена исследованию ресоциализации осужден-
ных, которая относится к числу важнейших социальных проблем правового 
порядка и наглядно иллюстрирует необходимость пристального внимания не 
только к формально-юридическим, но и к социальным результатам действия 
права. В современных условиях правовое регулирование в сфере ресоциа-
лизации нельзя признать эффективным – требуется пересмотр и изменение 
подходов не только к законодательству, но и к правовой политике. В статье 
приводятся отдельные недостатки существующей практики и формулируют-
ся предложения, которые могут способствовать укреплению правопорядка в 
рассматриваемой сфере.

В статье «Политико-правовые взгляды Уильяма Оккама» Ю. В. Соколова 
рассматривается вклад английского философа-схоласта Уильяма Оккама в те-
орию государства и права. Уровень изученности трудов У. Оккама, в том числе 
в области права, в российской науке оценен автором как низкий. Проанализи-
рован важнейший источник политико-правовых идей философа – «Dialogus», 
ранее недоступный для значительной части российских исследователей, так 
как написан на латыни. Выделены политико-правовые идеи У. Оккама: всеоб-
щее благо как основа государства, ограничение власти императора, разде-
ление полномочий между светской и духовной властью. Высказано мнение о 
том, что У. Оккам не претендовал на ограничение власти церкви, то есть не вы-
ступал с протестанских позиций, а стремился четко определить полномочия 
духовной и светской властей.
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Специальность «Гражданское право; предпринимательское право; 
семейное право; международное частное право» представлена ста-
тьей кандидата юридических наук, доцента С. Н. Кондратовской, К. Н. Мацо-
ла «Правовая природа статуса контролирующего должника лица», в которой 
анализируется правовая природа статуса контролирующего должника лица, 
анализируются положения действующего законодательства о банкротстве и 
сложившаяся судебная практика. Отмечается, что наблюдается тенденция 
снижения стандартов доказывания и определения в качестве достаточного 
объема косвенных доказательств. Делается вывод, что сущность категории 
контролирующего должника лица включает в себя несколько характеристик: 
законодательно закрепленное определение, открытый перечень критериев 
отнесения лица к числу контролирующего, опровержимые презумпции, су-
дейское усмотрение при установлении у ответчика статуса контролирующего 
должника в рамках рассмотрения конкретного дела. 

В рамках специальности «Уголовное право и криминология; уголов-
но-исполнительное право» размещены одиннадцать статьей. Открывает 
раздел статья доктора юридических наук, доцента С. Л. Бабаяна, кандидата 
психологических наук, доцента А. Ф. Федорова, кандидата психологических 
наук Ю. Е. Суслова «Меры взыскания, применяемые в отношении осужденных 
к лишению свободы: теория и практика». В статье рассмотрены теоретиче-
ские и практические аспекты применения средств дисциплинарного воздей-
ствия. Акцент делается на системе мер взыскания. Статистические данные 
свидетельствуют, что, несмотря на общее снижение численности осужден-
ных в местах лишения свободы, количество применяемых к ним мер взыска-
ния выросло. Подчеркивается необходимость принятия самых решительных 
мер по эффективному исправительному воздействию, в том числе в области 
правового регулирования и порядка применения мер взыскания, в отноше-
нии осужденных к лишению свободы. Отмечается важность системы мер 
взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы, в связи с тем, 
что она выступает одним из средств стимулирования законопослушного по-
ведения осужденных, а также исправительного воздействия на осужденных к 
лишению свободы, профилактики и предупреждения правонарушений в ме-
стах лишения свободы.

Следующую статью «Мягкое моделирование и нечеткая математика в со-
временной криминологии: исторические аспекты и тенденции развития» под-
готовили кандидат педагогических наук, доцент А. А. Бабкин, кандидат педа-
гогических наук, доцент О. Б. Голубев, доктор педагогических наук, профессор 
В. А. Тестов. В статье исследуются вопросы потенциала мягкого моделиро-
вания и нечеткой математики (теория нечетких множеств, нечеткая логика) 
в современной криминологии при построении криминологических моделей 
(определение общественной опасности деяния, личности преступника и др.). 
Выдвигаемые проблемы связаны с природой объектов исследования в кри-
минологии, в том числе их специфическими особенностями в научной карти-
не мира. В рамках вывода к статье авторским коллективом рассматривается 
решение задачи, состоящей в определении строгости наказания в зависимо-
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сти от общественной опасности деяния и общественной опасности личности 
виновного.

Статья М. А. Иващенко «Попрошайничество как вид мошенничества» по-
священа рассмотрению попрошайничества как отдельного вида мошенни-
чества. Отмечается, что, анализируя историю попрошайничества в России, 
можно прийти к выводу, что после распада СССР сформировался новый 
криминальный бизнес, основанный на организации занятия попрошайни-
чеством другими лицами. В условиях современного российского общества 
проблема социального контроля над попрошайничеством приобретает осо-
бую значимость. В последние годы наблюдается расширение масштабов 
данной преступной деятельности (использование рабского труда, убийство 
новорожденных детей, вымогательство, кражи, грабежи, использование не-
совершеннолетних и др.). Рассматривается судебная практика, разработана 
классификация лиц, занимающихся попрошайничеством. 

В статье «Вопросы судейского усмотрения при назначении отдельных ви-
дов наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества» кандида-
та юридических наук, доцента Л. А. Колпаковой, доктора юридических наук, 
профессора Л. В. Лазаревой исследуется понятие судейского усмотрения. С 
опорой на анализ статистических данных рассмотрены некоторые проблемы 
установления его пределов и рамок при избрании и назначении уголовных 
санкций; вопросы правомерности судебного правотворчества при преодоле-
нии правовых пробелов, обобщении и разъяснении порядка правопримене-
ния отдельных видов наказания; ошибочного применения ряда специальных 
правил назначения наказания и причин этого; оптимизации конструкций и 
набора санкций в статьях Особенной части УК РФ с учетом специфики пре-
ступления, роли и места отдельных видов наказания в общей их системе и в 
санкциях конкретных уголовно-правовых норм. Выдвинуты предложения по 
совершенствованию соответствующих норм уголовного закона и правопри-
менительной практики в данной сфере. 

Статья «Воспитательная работа с осужденными к принудительным ра-
ботам» кандидата юридических наук, доцента Р. В. Комбарова посвящена 
рассмотрению актуальных вопросов проведения воспитательной работы с 
осужденными, отбывающими наказание в виде принудительных работ. Ана-
лизируется действующее законодательство, регулирующее вопросы воспи-
тательной работы с осужденными к принудительным работам; выявляются 
проблемы осуществления воспитательной работы с данной категорией осуж-
денных; рассматриваются спорные вопросы применения мер поощрения и 
взыскания в отношении осужденных к принудительным работам. Автором 
уделяется внимание индивидуальной, групповой и массовой формам про-
ведения воспитательной работы с осужденными к принудительным работам, 
а также необходимости привлечения общественности при проведении такой 
работы, делается акцент на дифференцированном содержании осужденных 
к принудительным работам в рамках одного учреждения. 

Автор статьи «Вызовы, стоящие перед уголовным правом в связи с раз-
витием инновационной деятельности» кандидат юридических наук В. Н. Не-
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красов рассматривает сущность, содержание и направления изменений, 
вызванных достижениями науки и техники; особенности современного вне-
дрения результатов инновационной деятельности в общественную жизнь; 
проблемы уголовно-правового регулирования общественных отношений, 
связанных с достижениями науки и техники. Автор приходит к выводу о том, 
что в современных условиях, связанных с динамичным развитием инноваци-
онной деятельности в целом и отельных ее направлений, законодателю сле-
дует выработать устойчивые принципы и модели, восполняющие неизбежно 
появляющиеся пробелы в уголовном законодательстве. Одним из возможных 
способов обеспечения оперативности принимаемых решений, соблюдения 
принципа неотвратимости ответственности является допустимость приме-
нения аналогии уголовного закона.

Раздел продолжает статья кандидата юридических наук, доцента  
В. П. Силкина «Антикоррупционное право – отрасль российского права и учеб-
ная дисциплина», в которой анализируется вопрос, является ли антикорруп-
ционное право самостоятельной отраслью российского права. Отмечается, 
что в соответствии с антикоррупционной политикой государства и с учетом 
активного нормотворчества в данной сфере во многих отечественных выс-
ших учебных заведениях преподаются учебные дисциплины, направленные 
на изучение в том или ином аспекте антикоррупционного законодательства 
и правоприменительной практики, однако единство по данным вопросам от-
сутствует. Анализируются основания для выделения отраслей российского 
права. На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 
антикоррупционное право – это самостоятельная комплексная отрасль рос-
сийского права, регулирующая общественные отношения, возникающие в 
сфере противодействия коррупции.

В статье «Детерминанты совершения осужденными к лишению свободы 
насильственных посягательств в отношении сотрудников уголовно-испол-
нительной системы при исполнении ими служебных обязанностей» доктора 
юридических наук, доцента А. М. Смирнова актуализируется проблема де-
терминант совершения осужденными к лишению свободы насильственных 
посягательств в отношении сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы при исполнении ими служебных обязанностей. В настоящее время число 
таких посягательств находится на достаточно высоком уровне, что требует 
выработки эффективных мер по противодействию им, поскольку данные по-
сягательства не только обладают повышенной степенью общественной опас-
ности, но и оказывают существенное негативное влияние на имидж уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации.

Статья «Криминализация деяний, связанных с повторным управлением 
транспортным средством водителем, не имеющим либо лишенным права 
управления транспортными средствами» П. В. Смирновой посвящена про-
блемам совершенствования уголовного законодательства в сфере безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта, направленного на повышение 
дисциплины участников дорожного движения путем введения уголовной от-
ветственности за повторное управление транспортным средством лицами, 
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не имеющими специального права управления транспортными средствами 
либо лишенными такого права. Проведен анализ статистических показате-
лей дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных 
средств, в том числе с участием водителей, лишенных специального права 
управления транспортными средствами, а также находящихся в состоянии 
опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетель-
ствования.

Статья Р. В. Павленкова «Детерминация совершения преступлений долж-
ностными лицами в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» посвящена выявлению причин и 
условий, влияющих на побуждение к совершению должностными лицами 
преступных деяний в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Приведена классификация детер-
минантов коррупционных преступлений.

Завершает рубрику статья «Проблемы реализации принципа гуманизма 
в санкциях норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», подготовленная кандидатом юридических наук, доцентом М. А. Просто-
сердовым. В ней подробно исследуются проблемы реализации принципа гу-
манизма при конструировании санкций уголовно-правовых норм Особенной 
части действующего уголовного закона Российской Федерации. Автор изуча-
ет конструкции санкций норм Особенной части уголовного закона в контексте 
реализации гуманистических положений Общей части Уголовного кодекса 
Российской Федерации и приходит к выводу о несовершенстве конструкций 
некоторых уголовно-правовых санкций, которые препятствуют реализации 
принципа гуманизма. В заключении автор формулирует теоретические осно-
вы конструирования санкций норм Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, способствующие реализации принципа гуманизма.

Специальность «Уголовный процесс» представлена статьей доктора 
юридических наук, профессора А. С. Шаталова «Применение судами обще-
признанных принципов, норм международного права и международных до-
говоров Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел», в ко-
торой исследуются актуальные вопросы, непосредственно связанные с 
рассмотрением уголовных дел в судебном заседании. В ней показано, как 
суды, руководствуясь в своей деятельности в основном Конституцией Рос-
сийской Федерации и действующим уголовно-процессуальным законода-
тельством, пользуются предоставленной им возможностью обращаться при 
осуществлении правосудия к общепризнанным принципам, нормам между-
народного права и международным договорам Российской Федерации. На 
фоне анализа законодательных положений и примеров из судебной практики 
автор подробно описывает процессуальные процедуры их применения в су-
дебном производстве по уголовным делам.

Специальность «Международное право; европейское право» пред-
ставлена статьей кандидата юридических наук, доцента Н. Н. Кириловской, 
доктора юридических наук, профессора Ю. В. Мишальченко, В. В. Чернова 
«Международные и национальные правовые аспекты регулирования оборота 
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ценных бумаг в государствах – членах Европейского союза». В статье прове-
ден анализ основных особенностей правового регулирования рынка ценных 
бумаг в странах Европейского союза. Главной из них является наличие треху-
ровневого законодательства, позволяющего более комплексно регулировать 
вопросы, касающиеся рынка ценных бумаг. В работе анализируются основ-
ные директивы и некоторые вторичные документы, что позволяет прийти к 
выводу о формировании максимально прозрачной, привлекательной, а также 
безопасной среды для инвесторов.

В рамках специальности «Судебная деятельность, прокурорская де-
ятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» 
размещена одна статья. Исследование «Совершенствование системы нор-
мативно-правового регулирования прохождения службы в уголовно-испол-
нительной системе» подготовлено кандидатом юридических наук, доцентом 
Д. А. Брыковым и Н. В. Моторовой. В статье рассматриваются основные из-
менения в нормативно-правовой регламентации прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной системе, связанные с принятием Федерального за-
кона от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы”». В настоящее время требуется существенная нормотвор-
ческая работа по регламентации системы управления персоналом уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, направленная на повыше-
ние эффективности кадровой деятельности. Предложен ряд мероприятий по 
изменению действующего законодательства в сфере управления персона-
лом уголовно-исполнительной системы. 

По специальности «Криминалистика, судебно-экспертная дея-
тельность, оперативно-розыскная деятельность» размещена статья 
«К вопросу о некоторых элементах оперативно-розыскной характеристики 
экономических преступлений, совершаемых с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных и цифровых технологий» Ю. А. Ложкина. На 
основании анализа различных точек зрения ученых автором делается вы-
вод о практически полном совпадении элементов оперативно-розыскной и 
криминалистической характеристик преступлений. В статье рассматрива-
ется два ключевых, по мнению автора, элемента оперативно-розыскной ха-
рактеристики экономических преступлений, совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных и цифровых технологий: способ 
совершения преступления и личность преступника. При рассмотрении спо-
соба совершения преступления делается вывод о том, что использование 
информационно-телекоммуникационных технологий не является каким-либо 
квалифицирующим признаком или обязательным условием совершения эко-
номических преступлений и их применение злоумышленниками выступает 
в качестве факультативного признака. Также делается вывод о постепенном 
сращивании преступлений экономической направленности с преступления-
ми в сфере компьютерной информации. Данные обстоятельства иллюстри-
руются соответствующими примерами из следственно-судебной практики. 
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Завершает выпуск статья доктора юридических наук, доцента Р. В. Нагор-
ных «Источники административного права и процесса: вопросы классифика-
ции и соотношения», представленная в рамках специальности «Администра-
тивное право; административный процесс». Автором обосновываются 
выводы о том, что необходимость теоретического и практического разре-
шения проблем источников административного права и процесса напрямую 
связана с общими проблемами административно-правового регулирования 
и приобретает сегодня принципиальное значение. Отличительной особенно-
стью источников норм административного права и процесса является фак-
тическое многообразие публичных управленческих общественных отноше-
ний, образующих предмет административного права и административного 
процесса. В статье анализируются основные правовые формы, содержащие 
нормы административного права и иные административно-правовые сред-
ства, входящие в структуру административно-правового механизма регули-
рования публичных общественных отношений. Наряду с основной и обще-
признанной формой источников современного административного права 
и административного процесса, которой являются нормативные правовые 
акты, в статье анализируются и иные менее изученные формы их источников: 
правовой обычай, правовая доктрина, принципы права, судебный прецедент 
и судебная практика, религиозные нормы.

Мы приглашаем активных читателей и авторов обмениваться научными 
идеями на страницах нашего издания. Надеемся, что статьи, представленные 
в данном выпуске журнала, будут способствовать пополнению и обновлению 
научной базы по разным правовым вопросам и активизации исследований. 

Желаем интересных научных статей, дискуссий и творческих успехов в ра-
боте.

С уважением, 
главный редактор

кандидат юридических наук, доцент
Харьковский Евгений Леонидович
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А н н о т а ц и я .  Ресоциализация осужденных относится к числу важнейших 
социальных проблем правового порядка и наглядно иллюстрирует необ-
ходимость пристального внимания не только к формально-юридическим, 
но и к социальным результатам действия права. В современных условиях 
правовое регулирование в сфере ресоциализации нельзя признать эффек-
тивным – требуется пересмотр и изменение подходов не только к законо-
дательству, но и к правовой политике. В статье приводятся отдельные не-
достатки существующей практики и формулируются предложения, которые 
могут способствовать укреплению правопорядка в рассматриваемой сфе-
ре.
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A b s t r a c t .  Resocialization of convicts is one of the most important social problems 
of the legal order and clearly illustrates the need for close attention not only to the 
formal legal, but also to social results of force of law. In modern conditions, legal 
regulation in the field of re-socialization cannot be considered effective – it requires 
a revision and change of approaches not only to legislation, but also to legal policy. 
The article presents some shortcomings of the existing practice and formulates 
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В доктрине и практике правопорядок зачастую воспринимается как логи-
ческое продолжение законности, непосредственный юридический результат 
реализации права, выражающийся в правомерном поведении. Вместе с тем 
понятие правопорядка имеет более широкое функциональное предназначе-
ние, характеризующее не только результаты, но и цели регулирования. В этой 
связи укрепление правопорядка связано не только с обеспечением законно-
сти, но и с достижением социальных целей права. 

Одной из них может служить ресоциализация осужденных. Достижение 
этой цели связано с целым комплексом правовых, организационно-управ-
ленческих, психологических, воспитательных, социальных и иных мер. При 
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этом процесс ресоциализации начинается в период отбывания уголовного 
наказания и продолжается после его отбытия.

Можно с уверенностью говорить, что проблема ресоциализаии осужден-
ных носит комплексный характер и требует соответствующего решения, при 
этом необходимо эффективное взаимодействие не только органов государ-
ства, но и общественных институтов. Актуальность рассматриваемой про-
блеме придает то обстоятельство, что значительная часть бывших осужден-
ных не находит себя в современном обществе и сохраняет криминальные 
установки на противоправное поведение.

Так, в 2020 г. в России зарегистрировано 530 998 чел., совершивших пре-
ступления, из них лиц, которые ранее совершали преступления (вне зависи-
мости от снятия или погашения судимости), 212 051 (40 %) [7]. В 2021 г. анало-
гичные показатели составляют соответственно 565 317 [8] и 220 804 чел. [6] 
(39 %). 

Обратим внимание на то, что в числе лиц, повторно совершающих пре-
ступления, выделяется довольно устойчивая группа, которую условно можно 
назвать «криминальные профессионалы», то есть лица, которые на момент 
совершения преступления уже имели две и более судимости. В 2017 г. таких 
лиц насчитывалось 95 713 [4], в 2020 г. – 94 226 [5], в 2022 г. – 101 476 [6]. 

Таким образом, статистика свидетельствует о существовании устойчивой 
тенденции наличия у отдельной группы нерушимых установок на совершение 
криминальных поступков в течение длительного времени. 

Представляется, что вопрос ресоциализации затрагивает проблему дея-
тельности государственных органов как в период организации процесса от-
бывания наказания, так и после его отбытия. В этой связи причины недоста-
точно высокой ресоциализации могут быть связаны как с пенитенциарным, 
так и с постпенитенциарным периодом. Рассмотрим некоторые из них в свете 
правовой политики, законодательства и правоприменительной практики.

Одним из недостатков существующей правовой политики является вос-
приятие исправления как одностороннего процесса, в котором осужденные 
являются объектом, а сотрудники – субъектом исправительно-воспитатель-
ного воздействия. Иными словами, у осужденных отсутствует обязанность 
принимать меры к своему исправлению. Как представляется, это способству-
ет появлению трех негативных последствий: 

1) большая часть осужденных отбывает уголовное наказание на обычных 
условиях (в 2021 г. – 305 293 осужденных [7, с. 327], что составляет 82 % от 
среднесписочной численности); 

2) большое количество нарушений режима (в 2021 г. зарегистрировано 
573 279 нарушений, при этом выявлено 237 444 чел. [3, с. 304–306], совер-
шивших нарушения, что составляет 64 % от среднесписочной численности 
осужденных); 

3) высокий процент рецедива среди условно освобожденных (в 2020 г. 
было освобождено 37 988 чел. [2, с. 305], при этом 15 947 вновь совершили 
преступления [5], в 2021 г. соответственно освобождено досрочно 29 250 чел. 
[3, с. 326], при этом 15 064 [6] вновь совершили преступление (51 %)).
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В этой связи представляется, что укрепление правопорядка в сфере ресо-
циализации осужденных может и должно осуществляться по двум взаимос-
вязанным направлениям, включающим не только меры социальной поддерж-
ки, но и государственного (общественного) надзора. Следует отметить, что 
в настоящее время в правовой системе России существует институт адми-
нистративного надзора, который зарекомендовал себя с положительной сто-
роны и показал свою эффективность. Этот институт имеет ярко выраженную 
превентивную направленность, применяется в отношении определенного 
круга лиц, отбывших уголовное наказание, и выражается в системе правовых 
ограничений. Вместе с тем представляется, что наряду с административным 
надзором должен существовать схожий институт, распространяющийся на 
более широкий круг лиц, но в то же время не предусматривающий серьезных 
правоограничительных мер. 

Считаем, что таким институтом может быть административное наблюде-
ние. В отличие от административного надзора, институт административного 
наблюдения мог бы устанавливаться в отношении лиц, совершивших умыш-
ленные преступления, за исключением лиц, определенных ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы», и выражаться в наблю-
дении (проверке) места жительства, работы и образа жизни. Период админи-
стративного наблюдения мог бы устанавливаться на срок, необходимый для 
погашения судимости. В качестве субъектов, реализующих функции админи-
стративного наблюдения, могли бы выступать не только органы внутренних 
дел (либо служба пробации), но и общественные объединения, некоммерче-
ские организации, которые имеют соглашения о взаимодействии с органами 
внутренних дел либо территориальным органом ФСИН России, а также граж-
дане, которые входят в состав добровольных народных дружин.

Следует отметить, что институт административного наблюдения име-
ет аналоги в зарубежных странах, в частности в Республике Беларусь. Так, 
Д. А. Гришин отмечает, что ст. 81 УК РБ содержит правовой институт, близкий 
по содержанию и правовым ограничениям к институту превентивного над-
зора, – профилактическое наблюдение, которое назначается осужденному 
за тяжкое или особо тяжкое преступление на период судимости. Лица, на-
ходящиеся под профилактическим наблюдением, обязаны предварительно 
уведомлять орган внутренних дел об изменении места жительства, выезде 
по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться 
в указанный орган по вызову и при необходимости давать пояснения относи-
тельно своего поведения и образа жизни [1, с. 108–109].

Представляется, что внедрение в правовую систему России института ад-
министративного наблюдения в совокупности с административным надзором 
может положительно сказаться на состоянии рецедивной преступности и ре-
социализации осужденных. Считаем, что совершенствование средств админи-
стративного надзора и наблюдения позволит добиться повышения сознатель-
ности и ответственности бывших осужденных за свое поведение, послужит 
стимулом к формированию стратегии устойчивого правомерного поведения. 
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Представляется крайне важным совершенствование форм статистическо-
го учета в отношении преступности лиц, ранее совершавших преступления. 
Для выработки эффективных средств законодательного либо организацион-
но-управленческого, общественного воздействия на процесс ресоциализа-
ции бывших осужденных необходима более полная информация о том, какие 
повторные преступления совершает эта категория лиц, на каком году после 
освобождения. Важна также и социально-демографическая характеристика 
этих лиц, затрагивающая вопросы бытового, трудового устройства, уровня 
доходов, наличия (отсутствия) семейных связей. Указанная информация по-
зволит повысить эффективность средств постпенитенциарного надзора, на-
блюдения и адресной социальной помощи.

Кроме средств административного наблюдения и надзора в вопросе ре-
социализации осужденных крайне важное значение имеет реализация мер 
социальной поддержки и помощи, направленных на решение психологиче-
ских и материально-бытовых проблем. 

Следует отметить положительный опыт деятельности некоммерческих 
организаций в решении указанных вопросов. В частности, одним из инсти-
туционных решений является создание сети социально-реабилитационных 
центров, обеспечивающих возможность проживания бывших осужденных и 
формирования у них востребованных на рынке профессиональных умений. 
Положительным примером может служить практика деятельности социаль-
но-реабилитационного центра «Аврора», который предлагает оказание та-
ких услуг, как меры психологической и юридической поддержки; обучение по 
востребованным курсам «Компьютерная грамотность», «Продвижение услуг 
в сети Интернет», «Парикмахерское искусство», «Стилистика и искусство ви-
зажа. Обучение макияжу»; содействие в трудоустройстве на предприятия-
партнеры г. Москвы и Московской области.

Приведенный пример свидетельствует о необходимости выстраивания 
системы как государственной, так и общественной поддержки бывших осуж-
денных. Необходимо учитывать, что ресоциализация во многом связана с 
формированием мотивации к труду и трудоустройством. При этом нельзя 
ориентироваться лишь на институт наемного труда. В современном обществе 
все большую роль приобретает труд самозанятых. Реализация в этой сфере 
требует прикладных умений, формирование которых можно обеспечить по-
средством организации специальных курсов. Субсидирование деятельности 
некоммерческих организаций, реализующих проекты в указанной сфере, по-
зволило бы расширить как охват потенциальной аудитории, так и перечень 
самих курсов, тем самым создать предпосылки для устойчивого правомер-
ного поведения и ресоциализации.

Важным направлением повышения эффективности ресоциализации 
должно стать расширение практики грантового взаимодействия некоммер-
ческих организаций и учреждений уголовно-исполнительной системы. При 
этом инициатива о взаимодействии может идти и от сотрудников учрежде-
ний, которые могут не только предлагать направления сотрудничества, но и 
оказывать определенную помощь на этапе разработки проектов. В этой связи 
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крайне важным представляется проведение обучающих семинаров по подго-
товке и оформлению грантов.

Значительным шагом в этом направлении может стать создание службы 
пробации. В настоящее время Правительством Российской Федерации раз-
работан и размещен на официальном сайте для обсуждения законопроект «О 
пробации в Российской Федерации» [9]. В пояснительной записке к нему от-
мечается, что в целях систематизации отдельных положений законодатель-
ства предлагается создать единую систему пробации в Российской Федера-
ции, представляющую собой совокупность органов государственной власти, 
учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере проба-
ции. Законопроектом предлагается закрепить различные виды пробации: 
приговорную (исполнительную), пенитенциарную и постпенитенциарную. 
Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуаль-
ная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реа-
билитации – документ, включающий в себя меры правового и иного характе-
ра, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную 
реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоя-
тельств, характеристики его личности и индивидуальной нуждаемости. 

Представленный законопроект является важным этапом на пути создания 
этой службы. Однако он не свободен от ряда принципиальных недостатков. 
Их подробный анализ и обсуждение требуют отдельного рассмотрения, пока 
же ограничимся оговоркой о том, что законопроект не отличается понятий-
ной точностью и определенностью (ряд новых понятий требует уточнения), 
отсутствует понятный компетенционный механизм в сфере взаимодействия 
и реализации мер пробации, кроме того, сам срок пробации (один год) пред-
ставляется незначительным и требует увеличения. Некорректно относиться 
к индивидуальной программе как основополагающему средству пробации, 
реализация мер по трудоустройству – фундаментальному основанию ресо-
циализации – без необходимой материальной (финансовой) инфраструкту-
ры будет отличаться низкой эффективностью. Весьма интересным является 
создание центров пробации, однако их организационно-правовой статус (а 
равно и материальная база) представляется неопределенным, что неизбеж-
но усиливает сомнения в будущей эффективности.

Вместе с тем хочется оптимистично смотреть в будущее и надеяться, что 
в окончательной редакции законопроект будет более совершенным и даст 
мощный импульс развитию пробации в России, существенно усилив соци-
альную сторону правопорядка в сфере исправления и ресоциализации осуж-
денных.
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается вклад английского философа-схо-
ласта Уильяма Оккама в теорию государства и права. Уровень изученности 
трудов У. Оккама, в том числе в области права, в российской науке оценен 
автором как низкий. Проанализирован важнейший источник политико-право-
вых идей философа – «Dialogus», ранее недоступный для значительной ча-
сти российских исследователей, так как написан на латыни. Выделены по-
литико-правовые идеи У. Оккама: всеобщее благо как основа государства, 
ограничение власти императора, разделение полномочий между светской и 
духовной властью. Высказано мнение о том, что У. Оккам не претендовал на 
ограничение власти церкви, то есть не выступал с протестанских позиций, а 
стремился четко определить полномочия духовной и светской властей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Оккам; папство; естественный закон; общее благо. 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.
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A b s t r a c t .  The article examines the contribution of the English scholastic 
philosopher William of Ockham to the theory of state and law. The level of study of 
Ockham’s works, including in the field of law, in Russian science is estimated by the 
author as low. The author analyzes the most important source of Ockham’s political 
and legal ideas, “Dialogus”, previously inaccessible to a significant part of Russian 
Ockham scholars, since it is written in Latin. Ockham’s political and legal ideas are 
highlighted: the common good as the basis of the state, restriction of the power 
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of the emperor, division of powers between secular and spiritual authorities. The 
author believes that Ockham did not claim to limit the power of the church, that is, 
he did not speak from Protestant positions, but sought to clearly define the powers 
of the spiritual and secular authorities.
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Труды средневекового философа-схоласта Уильяма Оккама остаются в 
значительной степени не востребованными в русскоязычном научном сооб-
ществе. Этот западноевропейский философ, по понятным причинам, привле-
кает внимание в большей степени западных ученых. Он интересен англичанам 
как уроженец Англии, интересен тем, кто исследует историю Римско-католи-
ческой церкви и монашеских орденов, в том числе францисканского, к кото-
рому принадлежал философ. Но, конечно, не только национальная и культур-
ная близость обусловливают интерес к У. Оккаму. Это в большей степени его 
заслуги как философа, логика, теоретика права.

В России У. Оккам известен в большей степени как номиналист (в этом ка-
честве он предстает на страницах учебников философии). Вполне заслужен-
но признается его роль как логика, однако его политико-правовые взгляды 
долгое время не привлекали внимания исследователей.

Такое забвение не соответствует вкладу средневекового философа в 
теорию государства и права. Конечно, его вклад в логику и эпистемологию 
невозможно отрицать. Помимо всем известного «принципа бережливости 
Оккама» философ задолго до Де Моргана сформулировал так называемые 
«Законы Де Моргана»: «отрицание конъюнкции эквивалентно дизъюнкции от-
рицаний» и «отрицание дизъюнкции эквивалентно конъюнкции отрицаний» 
[4]. Однако жизненные обстоятельства вынудили философа-схоласта пере-
ключить свое внимание на проблемы канонического и гражданского права, 
проблемы происхождения государства и его институтов. Войдя в конфликт с 
папой римским Иоанном XXII, он перешел в лагерь противника папы – импе-
ратора Священной Римской империи Людвига Баварского. В результате это-
го У. Оккам сосредоточил свои усилия на разработке вопросов канонического 
и гражданского права, а также политической теории.

Для современных исследователей главную трудность в изучении окка-
мовского наследия представляет то обстоятельство, что его труды, неодно-
кратно изданные, написаны на латыни, которая уже давно утратила статус 
международного научного языка. По этой причине русскоязычный читатель 
мог получить доступ только к справочной информации о философе, но не к 
первоисточникам.
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Для решения этой проблемы было сделано немного. В 1978 г. в издатель-
стве «Мысль» вышла монография А. П. Курантова и Н. И. Стяжкина «Оккам» 
[3], которая до сих пор сохраняет актуальность. Несмотря на идеологическую 
заряженность (авторы скрупулезно выясняют, «прогрессивен» ли У. Оккам с 
точки зрения марксизма), данная работа дает самое широкое представление 
о жизни и творчестве мыслителя. Авторы не ограничиваются освещением ло-
гических и эпистемологических разработок философа, книга содержит раз-
дел, посвященный и его политико-правовым взглядам. Важно то, что иссле-
дователи ссылаются на первоисточники и приводят цитаты из них (в переводе 
на русский язык). На протяжении долгого времени эта монография остава-
лась для русскоязычных читателей единственным окном в мир оккамоведе-
ния. Только тридцать шесть лет спустя, в 2002 г., вышла в свет книга «Уильям 
Оккам. Избранное» [4], включающая отрывки из различных его произведений, 
переведенные с латыни на русский язык и расположенные в систематическом 
порядке. Однако в этой работе наибольшее внимание уделено проблемам ло-
гики, тогда как раздел политической философии в нем полностью отсутству-
ет. По-видимому, главный политический трактат У. Оккама «Диалог», цитаты 
из которого приводят А. П. Курантов и Н. И. Стяжкин, не был использован ав-
торами и составителями сборника.

В наши дни ситуация в отечественном оккамоведении остается такой же 
сложной. Публикации, посвященные политико-правовым взглядам У. Окка-
ма, немногочисленны. Специально этой теме была посвящена статья про-
фессора кафедры теории государства и права и политологии юридического 
факультета МГУ доктора юридических наук Е. В. Фроловой [5]. Однако она не 
ссылается на «Диалог». В качестве источников в статье указаны только вы-
шеупомянутые работы [3; 4], а также еще одна монография, не посвященная 
специальну Оккаму.

Политико-правовые взгляды английского философа анализирует также 
старший научный сотрудник института всеобщей истории РАН кандидат исто-
рических наук А. К. Гладков. В статье «“Pontifex est dominus servorum”: Цер-
ковь, закон и свобода в политической мысли первой половины XIV века» [2] он 
исследует представления философа о церковной власти, ее миссии и преде-
лах на основе анализа первоисточника – трактата Уильяма Оккама «Восемь 
вопросов о папской власти». Автор пользуется латинским первоисточником. 
В статье «“В согласии с природным состоянием и божественным установле-
нием...”: толкование “ius naturale” в английской политической мысли конца 
XIII – первой половины XIV в.» А. К. Гладков обращается к вышеупомянутому 
«Диалогу», цитируя латинский первоисточник [1].

На наш взгляд, именно недоступность трудов мыслителя, в особенности 
его «Диалога», обусловливает недооценку У. Оккама как теоретика права. К 
счастью, ситуация изменилась в благоприятную сторону: группой ученых, ра-
ботающих под эгидой Британской академии наук, в 2019 г. был инициирован 
проект по переводу «Диалога» на английский язык. Работа еще продолжает-
ся, но с ее результатами уже можно ознакомиться на сайте проекта (http://
publications.thebritishacademy.ac.uk/pubs/dialogus/wtc.html).
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Трудно переоценить значение этого титанического труда. Английский 
язык – современная латынь. Теперь исследователи со всего мира (не исклю-
чая российских) получат доступ к самому значимому труду У. Оккама по во-
просам права.

«Диалог» – сложный для анализа текст. Он построен в форме диалога 
между учителем и учеником. Ученик в вопросной форме помогает автору по-
ставить проблемы, требующие решения, учитель же отвечает на них. Однако 
структура этих диалогов сложна, а точку зрения автора из них выделить труд-
нее, чем из диалогов Платона. У. Оккам приводит по каждой проблеме не-
сколько точек зрения, которые раскрываются в ряде тезисов. Каждый тезис 
получает изрядную порцию аргументов в свою пользу, после чего мыслитель 
переходит к опровержению этих аргументов. Собственные взгляды У. Окка-
ма – это некий «остаток» после рассмотрения всех возможных точек зрения, 
и есть ощущение, что они не всегда ясно сформулированы.

Итак, каковы основные элементы политико-правовой концепции У. Окка-
ма?

Большая часть «Диалога» посвящена проблемам канонического права. 
Прежде всего это проблема власти и полномочий папы римского, а также от-
носительного веса папского авторитета, соборов и церковных канонов. Во-
просам соотношения сфер взаимодействия церковных и светских властей 
преимущественно посвящен Диалог 3.2.

Одна из анализируемых проблем – это происхождение государства. У. Ок-
кам не считает, что государство имеет сверхъестественное происхождение 
и образуется через делегирование папой римским части своих полномочий 
светским правителям. Ключевое понятие в политической теории – Общее 
Благо. Рассматривая в качестве образца государства Римскую империю,  
У. Оккам считает, что она создана римским народом «для общего блага».

Не обходит он вниманием и тот факт, что образование империи не могло 
обойтись без насилия. На это обращает внимание ученик, говоря, что «рим-
ляне угнетали других. Таким образом, они создали не истинную империю, а 
тираническую» (3.2 Dial. Book 1, ch. 27) [6]. Учитель отвечает двояко. С одной 
стороны, он высказывает мысль, что римляне, имея в виду общее благо, счи-
тали необходимым установление власти одного императора. «Таким обра-
зом, у тех, кто возражал против единства империи, были отняты возможности 
сопротивления, чтобы они не воспрепятствовали общему благу». Однако он 
допускает, что «хотя сначала и в течение долгого времени римляне неспра-
ведливо принуждали других подчиняться им, тем не менее, после того, как 
другие народы начали соглашаться на их господство», и, в конечном итоге, 
«мир добровольно принял господство Римлян и их империю, эта империя 
стала истинной, справедливой и законной» (3.2 Dial. Book 1, ch. 27) [6].

Концепция общего блага привлекается У. Оккамом не только для объ-
яснения происхождения государства. Говоря об обязанностях правителя и 
подданных, об их ответственности друг перед другом, философ вновь об-
ращается к этому понятию. Когда в диалоге затрагивается важный вопрос 
об ответственности знати, которая не присягнула императору и не признала 
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его власть, У. Оккам рассуждает о том, что «хотя общее благо и должно быть 
предметом их <князей> особой заботы, тем не менее, они не обязаны сле-
дить вообще за всем, что к этому благу может относиться, так как определить 
это сложно, если под рукой не окажется мудрых людей для совета» (3.2 Dial. 
Book 2, ch. 9) [6].

Можно было бы ожидать, что, как сторонник императора, У. Оккам будет 
отстаивать его претензии на абсолютную власть, однако в действительно-
сти философ выступал за ограничение полномочий императора. На вопрос 
ученика «Должно ли повиноваться императору во всем и всегда?» У. Оккам 
уверенно пишет, что никто не должен повиноваться ему в незаконных и не-
справедливых делах. И «если бы он приказал что-то, противоречащее бла-
гу подвластных ему людей, ему не нужно было бы повиноваться» (3.2 Dial.  
Book 2, ch. 20) [6]. Наделяя императора властью над всеми вещами, философ 
тем не менее отказывает ему в праве отчуждать имущество владельцев по 
своему произволу: «ответ заключается в том, что он не может этого сделать. 
Для удовлетворения его потребностей назначены определенные стипендии, 
налоги и другие мирские блага; поэтому ему не требуется захватывать иму-
щество других людей… если только это не требуется сделать по причине их 
преступления или ради общего блага» (3.2 Dial. Book 2, ch. 24) [6].

В конечном итоге У. Оккам утверждает, что источником власти и установи-
телем закона является народ, а не император. «Человеческие законы не всег-
да были имперскими законами, потому что они существовали до того, как по-
явился имперский закон, и поэтому император не является господином всего 
по имперскому закону, но в определенной степени является господином все-
го по праву людей, которые передали императору это господство над всем, 
что Бог дал нашим прародителям и их потомкам, чтобы он мог использовать 
эти вещи для общей пользы и приводить их в порядок так, как кажется целе-
сообразным для общей пользы» (3.2 Dial. Book 2, ch. 24) [6].

Наиболее важной частью работы У. Оккама, частью, не утратившей своего 
значения и в наши дни, являются его рассуждения о соотношении духовной и 
светской власти. Он решительно отвергает первенство и превосходство лю-
бой из этих властей. Наделяет папу и императора, каждого из них, своей сфе-
рой деятельности: «папа римский является главой церкви, которая является 
собранием верующих. И поэтому в духовных вопросах император подчиняет-
ся папе римскому. И поэтому он должен получить от папы римского некоторое 
духовное руководство и силу. Но поскольку папа не является главой в мирских 
делах, император не подчиняется ему в мирских делах, и он не должен полу-
чать от него императорскую власть» (3.2 Dial. Book 1, ch. 24) [6]. Рассужде-
ния о духовном и светском, мирском многократно встречаются в «Диалоге». 
Иногда в рассуждениях У. Оккама усматривают секулярную концепцию, пред-
полагающую отделение церкви от государства, но с этим нельзя согласить-
ся. Для средневекового католического философа-схоласта немыслима была 
концепция светского государства. Представляя папу и императора двумя аб-
солютными правителями (каждого в своей сфере), он пытался найти границы 
этих сфер и добиться гармоничного сосуществования двух властей.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

29

С учетом этого можно с некоторой осторожностью утверждать, что в сво-
их взглядах на папскую и императорскую власть У. Оккам предвосхитил кон-
цепцию разделения властей, которую в наши дни относят к законодательной, 
исполнительной и судебной властям, составляющим одну систему, но остаю-
щимся самостоятельными и независимыми. С другой стороны, можно усмо-
треть истоки этой концепции в характерном для Римской республики пред-
ставлении о магистратах как выборных монархах, наделенных всей полнотой 
власти, но равноправных, и потому сдерживающих произвол друг друга. В 
этом случае концепция У. Оккама занимает промежуточное положение на 
эволюционной лестнице политических теорий.

В заключение можно сделать вывод, что Уильям Оккам, будучи предста-
вителем современной ему школы права, высказывал и оригинальные идеи, 
заслуживающие дальнейшего изучения.
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Основной целью банкротства предприятия является максимально полное 
удовлетворение тех требований, которые кредитор предъявляет к должнику. 
Вместе с тем практические примеры свидетельствуют о том, что вероятность 
полного погашения долга является довольно небольшой. Основной причиной 
этого считается отсутствие достаточного имущества, на которое можно об-
ратить взыскание в пользу кредитора. Для того чтобы защитить интересы и 
права кредиторов, в настоящее время активно развиваются институты ответ-
ственности контролирующего должника лица. 

С увеличением количества разногласий по вопросам привлечения контро-
лирующих должника лиц к субсидиарной ответственности растет и количе-
ство судебных споров, которые неизбежно возникают в судебной деятель-
ности при применении данного института. Со стороны как законодателя, так 
и Верховного Суда Российской Федерации появляются ответные реакции с 
целью устранить трудности правоприменения. Однако в целом вопросы, свя-
занные с институтом субсидиарной ответственности лиц, контролирующих 
должника, и правовой природой статуса указанных лиц, остаются актуальны-
ми в настоящее время. 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

33

В 2017 г. в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» [2] (далее – Закон о банкротстве) были внесены измене-
ния, итогом которых стало введение гл. III.2 «Ответственность руководителя 
должника и иных лиц в деле о банкротстве». 

В данном нормативно-правовом акте под контролирующим должника ли-
цом понимается «физическое или юридическое лицо, имеющее либо имев-
шее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков 
банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным су-
дом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные 
для исполнения должником указания или возможность иным образом опре-
делять действия должника, в том числе по совершению сделок и определе-
нию их условий» (п. 1 ст. 61.10).

Как видим из легального определения, в качестве контролирующего мо-
жет выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

Рассматривая физических лиц, которые могут являться контролирующи-
ми, стоит заметить, что в таком статусе может выступать руководитель орга-
низации. Помимо руководителя организации другими физическими лицами в 
данном правовом статусе могут выступать следующие субъекты в зависимо-
сти от определения факта контроля:

– учредители должника;
– члены исполнительного органа должника;
– члены ликвидационной комиссии;
– ликвидатор должника при проведении процедуры несостоятельности;
– иные лица при условии, что будет определен факт контроля данных лиц 

над должником (например, главный бухгалтер, финансовый директор). 
Юридическое контролирующее должника лицо в большинстве случаев 

представляет собой общество, которое признается по отношению к должни-
ку материнским, другими словами, основным обществом. 

Как отмечает И. С. Шиткина, контролирующее лицо может быть наделе-
но определенными правами в отношении подконтрольной организации на 
основании заключенного договора простого товарищества, договора дове-
рительного управления имуществом, акционерного соглашения, договора 
поручения или какого-либо другого соглашения, предусмотренного действу-
ющим гражданским законодательством отечественного государства, в кото-
ром указано его право по контролю и распоряжению [1, с. 129]. 

Единственное основание для установления у лица статуса контроли-
рующего должника лица – возможность такого лица определять действия 
должника, в том числе давать ему обязательные для исполнения указания. 
Статья 61.10 Закона о банкротстве закрепляет, что данная возможность мо-
жет достигаться в силу таких обстоятельств, как нахождение с должником в 
отношениях родства или свойства, а также «руководитель – подчиненный» 
(что подтверждается многочисленными примерами судебной практики), 
наличие надлежащим образом оформленных полномочий на совершение 
сделок от имени должника, в силу должностного положения (главный бух-
галтер, финансовый директор должника). Кроме того, в указанной статье 
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установлены опровержимые презумпции статуса контролирующего долж-
ника лица. 

Законодательство о банкротстве не содержит закрытого перечня основа-
ний для установления рассматриваемого статуса и предоставляет арбитраж-
ному суду право отнести лицо к числу контролирующих должника по основа-
ниям, которые прямо в законе не указаны. Федеральная налоговая служба в 
письме от 16.08.2017 № СА-4-18/16148 «О применении налоговыми органа-
ми положений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2020 № 127-ФЗ» дала 
разъяснения, по каким еще основаниям суд вправе признать лицо контроли-
рующим. Примерами таких оснований могут быть любые неформальные лич-
ные отношения (например, сожительство), длительная совместная служба, а 
также обучение. 

Указанные в законодательстве обстоятельства могут быть использова-
ны в суде при доказывании наличия контроля над должником. В Постанов-
лении Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2019 № 07АП-
894/2019(1) по делу № А40-63572/2019 суд установил статус контролирующего 
должника лица по следующим основаниям: участники хозяйства Попов А. А., 
Попов М. А. и Попова Т. А. имели равные доли в уставном капитале (33,3333 %) 
и состояли друг с другом в родстве, таким образом, у них была возможность 
влиять на определение действий организации-должника. 

Положения законодательства о банкротстве дают возможность судам са-
мостоятельно формулировать критерии отнесения лица к числу контролирую-
щего должника в рамках действующего правового регулирования. Например, 
само по себе создание параллельного бизнеса и формальное прекращение 
деятельности организации-должника не является основанием для привлече-
ния к субсидиарной ответственности, однако суд привлек контролирующее 
лицо к указанной ответственности в соответствии со ст. 61.11 Закона о бан-
кротстве. Так, согласно Постановлению Девятого арбитражного апелляцион-
ного суда от 12.10.2020 № 09АП-40300/2020 по делу № А40-63572/2019 при 
рассмотрении дела судом было установлено, что руководитель организации-
должника создал так называемое зеркальное общество, оказывающее ана-
логичные услуги, и все активы первого общества (должника) передал новому, 
в результате таких действий руководителя кредитор был лишен возможности 
получить возмещение причиненных убытков.

Анализ судебной практики показывает снижение стандартов доказывания 
при установлении статуса контролирующего должника лица и определения в 
качестве достаточного объема косвенных доказательств (например, показа-
ния свидетелей – сотрудников должника, переписка с контрагентами долж-
ника, где ответчик указан в качестве получателя, материалы налоговой про-
верки, показания соответчиков). 

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757(2,3) по 
делу № А22-941/2006 судом отмечено, что, когда контролирующее должника 
лицо в результате действий по недобросовестному выводу из имуществен-
ной сферы должника каких-либо активов получает определенную выгоду (как 
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прямо, так и косвенно), с высокой степенью вероятности можно заключить, 
что именно контролирующее лицо изначально было инициатором подобного 
поведения должника по выводу активов, признаваемого законодателем не-
добросовестным. 

В данном определении также подчеркивается, что в любом случае на кон-
тролирующее должника лицо должна быть судом возложена обязанность по 
раскрытию разумных оснований получения своей выгоды с экономической 
стороны либо контролирующее должника лицо обязано указать в рамках про-
цесса о несостоятельности, что выгоды как таковой для него в вышеназван-
ных действиях по выводу активов должника не имелось. 

Субсидиарная ответственность, как отмечается далее в вышеназванном 
определении, считается судом экстраординарным механизмом защиты на-
рушенных прав кредиторов. В данном случае речь идет об исключении из 
принципа ограниченной ответственности участников юридического лица и 
правила, касающегося защиты делового решения менеджеров. По этой при-
чине суд подчеркнул, что по делам анализируемой категории не может быть 
использован универсальный стандарт доказывания, который используется 
судами в большей части споров. 

Так, в отношении сомнений в отсутствии контроля и косвенных доказа-
тельств Судебная коллегия отметила, что сомнения, подтвержденные кос-
венными доказательствами, могут быть истолкованы судом против ответчика 
по делу только в том случае, если они являются достаточно убедительными и 
подтверждают отношения фактического контроля и подчиненности.

Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, которые 
были высказаны данным судебным органом в конкретных примерах судебной 
практики, позволяют правоприменителю использовать их при установлении 
фактической аффилированности, а также при проведении анализа поведе-
ния контролирующих должника лиц на предмет разумности и добросовест-
ности.

Обобщая вышеизложенное, можем сделать вывод, что сущность лица, 
контролирующего должника, включает в себя: законодательно закрепленное 
определение; открытый перечень критериев отнесения лица к категории кон-
тролирующего; закрепленные опровержимые презумпции; предоставленную 
свободу усмотрения суда при определении статуса у лиц, которые оказывают 
влияние на организацию-должника.

Принимая во внимание имеющуюся терминологическую разобщенность, 
представляется, что в целом статус контролирующего должника лица явля-
ется определяемым Законом о банкротстве и представляет собой лицо, ко-
торое в силу конкретных фактов имеет возможность определять действия 
предприятия, являющегося должником. Такое лицо может быть физическим 
(например, руководитель, члены исполнительного органа должника, ликвида-
тор, главный бухгалтер) или юридическим (как правило, это общество, кото-
рое признается по отношению к должнику материнским). 
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А н н о т а ц и я .  В статье рассмотрены теоретические и практические аспек-
ты применения средств дисциплинарного воздействия. Акцент делается 
на системе мер взыскания. Статистические данные свидетельствуют, что, 
несмотря на общее снижение численности осужденных в местах лишения 
свободы, количество применяемых к ним мер взыскания выросло. Подчерки-
вается необходимость принятия самых решительных мер по эффективному 
исправительному воздействию, в том числе в области правового регулирова-
ния и порядка применения мер взыскания, в отношении осужденных к лише-
нию свободы. Отмечается важность системы мер взыскания, применяемых к 
осужденным к лишению свободы, в связи с тем, что она выступает одним из 
средств стимулирования законопослушного поведения осужденных, а также 
исправительного воздействия на осужденных к лишению свободы, профи-
лактики и предупреждения правонарушений в местах лишения свободы.
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В соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1138-р [4], одной из 
основных целей для уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции на предстоящее время будет являться исправление осужденных, исклю-
чающее унижение человеческого достоинства, а также совершенствование 
правового регулирования в сфере реализации мер пресечения и исполнения 
уголовных наказаний. Вместе с тем исправление осужденных – творческий 
процесс, предполагающий применение различных средств и способов воз-
действия [6]. Средства исправления осужденных, перечисленные в ст. 9 УИК 
РФ и обозначенные как основные, не должны восприниматься как единствен-
ные. Необходимы не только постоянный поиск новых эффективных способов 
и средств исправительного воздействия на осужденных, но и осмысление уже 
действующих средств воздействия, чтобы отыскать в них исправительный по-
тенциал. 

Отметим, что проблема исправления осужденных в целом и поиска новых 
средств исправления в частности имеет длительную научную историю изу-
чения. Этим вопросом в отечественной науке занимались такие ученые, как 
С. П. Мокринский, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, А. С. Ма-
каренко, Е. М. Данилин, М. Г. Дебольский и многие другие. Как видно из пе-
речисленного списка имен ученых, сделавших и делающих заметный вклад 
в развитие пенитенциарной системы, сфера их интересов находится в раз-
ных научных областях (юриспруденция, педагогика, психология и т. д.). Это 
обусловлено сложностью и многогранностью проблемы исправления осуж-
денных, так как не вызывает сомнений, что применяемые меры воздействия 
имеют не только юридические, но и психолого-педагогические последствия, 
отражающиеся на процессе исправления. Вместе с тем не утихает дискуссия 
о том, какие средства исправления осужденных таковыми считать [1; 3]. 

В этой дискуссии нельзя не обратить внимания на такой значимый ресурс, 
имеющийся у сотрудников уголовно-исполнительной системы в сфере воз-
действия на осужденных, как меры взыскания. Их можно считать одним из важ-
ных способов оказания воздействия на осужденных, так как это ответная ре-
акция администрации учреждений на неправомерные действия осужденных в 
период отбывания наказания посредством применения индивидуальных мер 
воздействия (санкций) карательного содержания в целях исправления осуж-
денных и предупреждения дальнейших правонарушений в местах лишения 
свободы [8, с. 192]. По дисциплинарной практике можно с определенной до-
лей условности судить об общей обстановке в исправительных учреждениях, 
качественном составе спецконтингента, способах воздействия сотрудников 
исправительных учреждений на осужденных. Соответственно, эта информа-
ция позволит скорректировать дальнейшую работу по исправлению осужден-
ных с учетом задач, поставленных перед пенитенциарной службой.

В основу исследования положен анализ данных отчета «О состоянии дис-
циплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях» (ВРО-2) за шесть лет (с 2015 по 2020 г.).
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Кроме этого, отметим, что в данной статье перечисляются меры дисци-
плинарного воздействия на осужденных, указанные в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве. Соответственно, какие-либо меры дисциплинарного 
воздействия, не предусмотренные законом, не должны применяться к ли-
цам, лишенным свободы. 

Анализируя статистические данные отчета ВРО-2, можно увидеть, что за 
последние шесть лет значительно снизилось количество осужденных (рис. 1). 
Так, с 2015 по 2020 г. среднесписочная численность осужденных снизилась 
на 25,5 %. Во многом это связано с уголовно-исполнительной политикой 
Российской Федерации, декриминализацией ряда уголовных преступлений, 
приведших к снижению общего числа лиц, содержащихся в исправительных 
учреждениях. 

Рис. 1. Динамика среднесписочной численности осужденных

С одной стороны, это шаг в сторону гуманизации уголовно-исполнитель-
ной политики и общества в целом. Лица, допустившие нарушение законода-
тельства в незначительной степени, не лишаются свободы, не отправляются 
в места принудительной изоляции от общества, не приобретают пенитенци-
арный опыт отбывания наказания с лицами, осужденными за более тяжкие 
преступления. Также нельзя не согласиться с мнением И. И. Брыка и К. С. Ха-
перской о том, что декриминализация ряда уголовных преступлений стиму-
лирует более полное применение иных видов ответственности, таких как дис-
циплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, реализуя 
их конструктивный потенциал воздействия на личность, допустившую откло-
нение от установленных норм поведения [2]. 

Как можно было бы предположить, снижение числа осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях, должно выразиться и в снижении про-
фессиональной нагрузки на сотрудников. Проанализируем меры взыскания, 
принятые сотрудниками исправительных учреждений в отношении осужден-
ных.
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Рис. 2. Количество нарушений в расчете на 1000 чел.

Отмечается тенденция к увеличению количества нарушений со стороны 
осужденных в расчете на тысячу человек. С 2015 по 2020 г. увеличение со-
ставило 31,5 %. С каждым годом количество нарушений неуклонно растет, за 
исключением 2016 г., в котором наблюдалось незначительное снижение на-
рушений в местах лишения свободы. Данный показатель, безусловно, можно 
объяснить обозначенным фактом снижения количества осужденных, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы за преступления небольшой и 
средней тяжести. 

Таким образом, несмотря на количественное снижение нагрузки на со-
трудников исправительных учреждений, качественный состав осужденных 
усложнился. Это подтверждается рядом исследований качественного соста-
ва осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях. 

Так, А. А. Урусов отмечает трехкратное увеличение доли осужденных за 
незаконный оборот наркотических средств. Он также выявляет высокий 
темп прироста осужденных, чей срок наказания варьируется от 10 до 15 лет 
(темп прироста – 29 %), свыше 15 лет (темп прироста – 80 %). Подобные сро-
ки назначаются за тяжкие и особо тяжкие преступления. Ярким признаком 
усложнения качественного состава осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях, отмеченным А. А. Урусовым, можно считать тот факт, 
что удельный вес осужденных к пожизненному лишению свободы вырос в 
2,5 раза [7].

Л. И. Разбирина, анализируя статистические данные ФСИН России, де-
монстрирует, что доля впервые осужденных к лишению свободы на 1 янва-
ря 2019 г. составила 45,8 %, то есть больше половины лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы, имеют более одной судимости (18,2 % осуждены к 
лишению свободы второй раз, 36 % имеют три и более судимости) [5].

Вывод об усложнении спецконтенгента подтверждается и динамикой ко-
личества злостных нарушений (рис. 3). Снижение данного показателя наблю-
далось только в 2017 г. (37,07) и 2019 г. (39,47), в остальные годы отмечается 
рост. В 2020 г. наблюдается значительное увеличение количества злостных 
нарушений до 44,21. Данный показатель является самым высоким за послед-
ние шесть лет.
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Рис. 3. Количество злостных нарушений в расчете на 1000 чел.

Еще одной мерой взыскания для осужденных в исправительных учреж-
дениях является водворение в штрафной изолятор (ШИЗО). Согласно полу-
ченным данным доля водворений осужденных в ШИЗО имеет устойчивую 
тенденцию к снижению в абсолютных показателях (рис. 4). Увеличение от-
мечается только в 2017 г. (330 760 водворений в ШИЗО (АППГ – 323 825)). За 
шесть лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению (с 327 408 водво-
рений в ШИЗО в 2015 г. до 282 251 в 2020 г., снижение на 13,8 %).

Рис. 4. Динамика водворения осужденных в ШИЗО

Однако данный показатель является обманчивым. Динамика водворения 
осужденных в ШИЗО в расчете на тысячу человек показывает значительную и 
устойчивую тенденцию к росту (рис. 5). Таким образом, количество наруше-
ний правил внутреннего распорядка среди осужденных увеличилось (рост – 
15,7 %). 

Рис. 5. Динамика водворения осужденных в ШИЗО в расчете на 1000 чел.
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Аналогичную картину видим и с такой мерой взыскания, как перевод в по-
мещения камерного типа (ПКТ). В количественном выражении этот показа-
тель снизился (рис. 6).

Рис. 6. Динамика перевода осужденных в ПКТ

Однако в ходе расчета динамики водворений осужденных в ПКТ на  
1000 чел., отмечается тенденция к росту (рис. 7). Также статистика свиде-
тельствует о том, что увеличивается количество водворений в ПКТ (с 2015 по  
2020 г. рост показателя составил 5,1 %). Таким образом, выделяются два 
пика – в 2016 г. (30,3) и 2020 г. (30,9). В 2018 г. наблюдалось минимальное за 
шесть лет количество водворений осужденных в ПКТ (28,1).

Рис. 7. Динамика перевода осужденных в ПКТ в расчете на 1000 чел.

Аналогична ситуация с данными о практике перевода осужденных в еди-
ное помещение камерного типа (ЕПКТ). В абсолютных числах отмечается 
снижение числа таких переводов (рис. 8).

Рис. 8. Динамика перевода в ЕПКТ
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Однако в ходе расчета динамики водворений осужденных в ЕПКТ на  
1000 чел. отмечается ломаная линия (рис. 9). В 2020 г. наблюдается рост по-
казателя относительно 2018 и 2019 гг., что является отрицательной динами-
кой. При этом пиковое значение фиксируется в 2016 г. (5,4), затем до 2019 г. 
отмечалось улучшение данного показателя с тенденцией к снижению. С 2019 
по 2020 г. видим увеличение количества водворений в ЕПКТ на 6,1 %.

Рис. 9. Динамика перевода осужденных в ЕПКТ в расчете на 1000 чел.

Представленный анализ практики применения мер взыскания по отноше-
нию к осужденным позволил сделать промежуточный вывод: в 2020 г. с умень-
шением численности осужденных в местах лишения свободы количество на-
рушений, а следовательно, и количество наказаний значительно увеличилось. 

Интерпретация подобной динамики может быть весьма противоречивой. 
С одной стороны, увеличение числа нарушений, допущенных осужденными, 
может свидетельствовать о наличии упущений в организации работы отделов 
и служб в направлении профилактики нарушений в исправительных учрежде-
ниях. Например, нарушения, повлекшие за собой взыскания, могут быть допу-
щены не по причине злонамеренных и целенаправленных действий осужден-
ных, а в связи с незнанием действующих требований к порядку содержания 
в местах лишения свободы. То есть сотрудниками не было проведено каче-
ственное информирование осужденных, не были разъяснены порядок и пра-
вила, установленные законодательством. Также можно рассматривать рост 
числа нарушений со стороны осужденных в исправительных учреждениях как 
показатель неэффективности проводимых мероприятий, низкого професси-
онального уровня отдельных сотрудников, формальности в реализации про-
филактических и исправительных мер воздействия. 

С другой стороны, эту же ситуацию с динамикой количества применяемых 
мер взыскания к осужденным можно объяснить отмеченным выше «усложне-
нием» спецконтингента, содержащегося в исправительных учреждениях. То 
есть это осужденные, придерживающиеся криминальных и тюремных ценно-
стей и убеждений, негативно настроенные по отношению к требованиям зако-
нодательства и, соответственно, к представителям государственной власти, 
призванным осуществлять соблюдение обозначенных требований. Поэтому 
становится понятна и объяснима ситуация, связанная с увеличением коли-
чества применимых мер взыскания. Кроме этого, подобная динамика может 
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указывать на принципиальность сотрудников по отношению к допущенным 
осужденными нарушениям. Принципиальность, последовательность, понят-
ность и прозрачность применения мер взыскания являются основой конструк-
тивного воздействия на осужденных, способствующего их исправлению. 

Дискуссионным и сложным, по нашему мнению, является вопрос учета по-
казателей мер взыскания в качестве оценки деятельности сотрудников испра-
вительного учреждения. Безусловно, оценка этого параметра при определе-
нии эффективности деятельности сотрудников исправительного учреждения 
будет стимулировать их к принятию мер по снижению данного показателя, но 
в то же время недобросовестные сотрудники могут искусственно занижать 
показатель. Попустительство и безразличие к поведению осужденных приве-
дет к ослаблению режима, обострению оперативной обстановки в исправи-
тельном учреждении. Отсутствие фиксации нарушений осужденных перево-
дит систему взаимодействия сотрудника и осужденных во внеправовое поле, 
что способствует созданию коррупционной системы взаимоотношений. 

Опасность заключается, по нашему мнению, и в том, что до тех пор, пока 
количественные показатели применения мер взыскания прямо или косвенно 
будут восприниматься сотрудниками как оценка их профессиональной дея-
тельности, мощный исправительный потенциал мер взыскания не будет реа-
лизован в полной мере. 

Сложность исправления осужденных как процесса заключается в том, что 
достигнутые результаты не так очевидны и заметны. Осужденный, демонстри-
рующий правопослушное поведение в местах лишения свободы, после осво-
бождения может вернуться в исходное состояние антиобщественной направ-
ленности. Важно за период нахождения в местах лишения свободы привить 
осужденным привычку и осознание необходимости соблюдения установлен-
ных правил нормального человеческого общежития. На это и направлена ра-
бота сотрудников исправительного учреждения. В частности, сотрудниками 
проводится большой объем воспитательной и профилактической работы с 
осужденными, направленный на сокращение количества нарушений, что по-
зволяет достичь положительной динамики данных показателей. 
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В последнее время в теории и практике правоохранительной деятельно-
сти во всем мире все чаще обсуждаются вопросы моделирования, формали-
зации правовых процессов, в том числе методологические основы определе-
ния общественной опасности преступления и пути его предупреждения [1; 8]. 
Актуальной представляется тематика, связанная с формализацией критери-
ев оценки человеческой деятельности, измерения характеристик, классифи-
кации объектов и др.

Данные проблемы связаны с самой природой объектов исследования в 
криминологии, их специфическими особенностями в научной картине мира. 
По мнению философов, общая научная картина мира – это «особая форма 
теоретического знания, репрезентирующая предмет исследования науки со-
ответственно определенному этапу ее исторического развития, посредством 
которой интегрируются и систематизируются конкретные знания, получен-
ные в различных областях научного поиска» [12].
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Суть научной картины мира заключается в ее интегративной функции, обе-
спечении синтеза отдельных научных знаний. Научная картина мира вводит 
определенные ограничения на формирование и характер научных парадигм, 
направляет движение мысли и определяет способ видения окружающего мира. 

Постоянно меняющиеся образные представления о динамичном окружа-
ющем нас мире порой трудно и почти невозможно выразить в формате устой-
чивых понятий, провести их классификацию и т. д.

На сегодняшний день, на наш взгляд, именно нестрогие понятия и постро-
енные на их базе модели подходят для познания и изучения сложных измен-
чивых систем, причем не в меньшей, а, возможно, даже в большей степени, 
чем всем знакомые строгие модели и понятия.

Необходимо отметить, что к началу XXI в. перемены, произошедшие в 
естественно-научной картине мира, коснулись правового поля (юридических 
наук), в том числе и криминологии. Кроме того, очевидным является тот факт, 
что основные понятия криминологии точно не определены. Такими «раз-
мытыми» понятиями (например, «общественная опасность деяния», «обще-
ственная опасность личности», «строгость наказания» и т. д.) криминология 
как наука оперирует уже достаточно давно. Отметим, что в юридических, как 
и в других гуманитарных дисциплинах, более естественным является опре-
деление понятий через их неформальное описание или через примеры, ори-
ентированные на контекст, в котором будут употребляться эти понятия.

Подобный подход нельзя считать слабостью криминологии, и он должен 
использоваться вполне сознательно. Применение нестрогих понятий позво-
ляет оперировать с ними в широких контекстах, типичных для гуманитарной, 
в том числе юридической, сферы. С другой стороны, любое уточнение таких 
понятий сокращает область применения и тем самым ставит под сомнение их 
полезность.

В частности, в арбитражном и гражданском процессуальном праве Рос-
сийской Федерации можно обнаружить около тысячи случаев использования 
таких нестрогих терминов. Эти термины формулируют нечеткие понятия за-
кона (оценочные понятия) [10].

Особо значимую роль в создании условий для формирования современ-
ной научной картины мира играет математика, что определяется ее местом в 
системе наук, универсальностью методов и методик, лежащих в основе ряда 
фундаментальных наук. Представляя собой общенаучный метод познания 
действительности, математика, ее методы, технологии, приложения созда-
ют некую обобщенную, научно обоснованную систему общих представлений, 
взглядов на мир и окружающие его детали, показывают единство научной 
картины.

Математика со времен Древней Греции была строго детерминированной 
наукой. Однако в последние годы (конец XX – начало XXI вв.) математическая 
наука, ее методы, познание мира утрачивают определенность, меру абсолют-
ной достоверности и непоколебимости, существующие ранее в науке [6; 18]. 

В настоящий момент в научной среде растет понимание необходимости 
введения гибкой и в достаточной мере мягкой математики. Одним из наибо-
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лее ярких примеров этого понимания стало исследование крупнейшего рос-
сийского математика В. И. Арнольда, которое легло в основу принятия идей 
«мягкого моделирования» современным математическим сообществом [2].

Полагаем, что все умозаключения, предложенные В. И. Арнольдом, при-
менимы и к криминологическим моделям. В описании преступности пре-
имущественно используются мягкие модели. Жесткие модели могут быть 
применены только для простых систем, например для механических, кото-
рые стабильно повторяют свои состояния. Для них предсказания могут быть 
точными. Вместе с тем криминологические модели и построенные на их базе 
системы (например, определение общественной опасности преступления и 
др.) относятся к другому, более сложному классу систем, чем механические. 
Поэтому, когда решается задача предсказать состояние сложного кримино-
логического процесса, даже при наличии знаний о характере его движения 
на этой основе составляются несколько разных сценариев будущего. Какой 
из этих сценариев будет воплощен, заранее предугадать невозможно, так как 
претворение допустимых возможностей в реальности зависит от множества 
факторов, в том числе и неотвратимых. Подвергая исследованию уже свер-
шившийся процесс, можно указать факторы, в силу которых воплотился тот 
или иной сценарий развития, и, возможно, понять логику этого развития. Но, 
делая такие прогнозы, мы можем лишь обозначить набор возможностей и в 
лучшем случае указать, какие из них более, а какие менее вероятны.

В последние десять лет в науке на основе разработок синергетическо-
го мировидения, открытий в естествознании произошли перемены во всем 
стиле научного мышления (сознания): состоялась трансформация к образам 
(фигурам) хаоса; математическая теория мягких моделей стала основой для 
многих новых течений (направлений развития) современной математики (на-
пример, теория бифуркаций, фрактальная геометрия, асимптотическая ма-
тематика и др.) [13; 16].

Одним из первых воплощений идей мягкого моделирования явилось соз-
дание методов нечеткой математики и нечеткой логики, которые позволяют 
объективизировать процессы с низким уровнем формализации, в том числе 
процессы определения опасности преступления, назначения наказаний, ус-
ловно-досрочного освобождения и др. [4].

Впервые эти методы были рассмотрены в работе Л. Заде «Fuzzysets» («Не-
четкие множества») в 1965 г. Ученый попытался описать такие явления и по-
нятия, которые имеют многозначный и неточный характер. Нечеткость, как 
и неопределенность, противопоставляется точности. Нечеткость не пред-
полагает рассмотрения вопроса о появлении события и относится только к 
способу описания самого события. Данная концепция зародилась у Л. Заде 
«как неудовлетворенность математическими методами классической теории 
систем, которая вынуждала добиваться искусственной точности, неуместной 
во многих системах реального мира, особенно в так называемых гуманисти-
ческих системах, включающих людей» [20].

Математические основания нечеткой логики, нечетких множеств и их прак-
тического приложения рассматривались многими специалистами [3; 7; 9; 15].
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Приведем основные понятия этой теории. Нечетким множеством A (под-
множеством универсального множества U) называется множество пар 

}),({ xxAµ , где Ux ∈ , а функция ]1;0[: →µ UA  называется функцией принад-

лежности нечеткого множества А.
Обычные множества составляют подкласс некоторого класса нечетких 

множеств. Причем функция принадлежности обычного множества принимает 
только два значения: 0 или 1.

Под пересечением нечетких множеств A  и B  ( AB  ) понимают такое мак-
симальное нечеткое множество, которое содержится как в A , так и в B , с 
функцией принадлежности:

Под объединением нечетких множеств A  и B  ( AB ) понимают наимень-
шее нечеткое множество, которое содержит как A , так и B , с функцией при-
надлежности: 

( ) ( ) ( ){ }xxx BABA µµ=µ ,max
 , Ux ∈ .

Нечеткая логика является многозначной логикой со специальными свой-
ствами и предназначена для моделирования нечеткости и ряда составных ча-
стей естественного языка. 

Отметим, что одним из основных понятий теории нечеткой логики будет 
лингвистическая переменная ( ) MGUT ,,,, χχ , где χ  – имя переменной, ( )χT  

– множество ее значений (языковые выражения), U  – универсальное множе-
ство, G  – синтаксическое правило, используя которое можно формировать 
языковые выражения, M  – семантическое правило, с помощью которого каж-
дому языковому выражению придается ее значение, которое будет нечетким 
множеством в U  [5].

Лингвистические переменные бывают числовыми и нечисловыми, что 
определяется видом универсального множества U . У числовой лингвистиче-
ской переменной ( )∞∞−⊂ ;U  и базовая переменная является измеримой. 

Теория нечетких множеств и нечеткая логика являются базой для создания 
нечетких систем управления и нечетких систем принятия решения. В насто-
ящее время устойчивое признание завоевали экспертные системы, которые 
способны частично заменить специалиста-эксперта. Одно из главных досто-
инств экспертных систем – это возможность накапливать, обновлять, а также 
сохранять знания в течение длительного времени. 

Посредством экспертных систем удается решить многие актуальные про-
блемы, в том числе и в криминологии [11; 17; 19].

Неоспоримыми преимуществами нечетких систем управления по срав-
нению с другими являются: вероятность оперировать нестрогими входными 
данными; формализация критериев оценки и сравнения на основе аппарата 

Ux ∈( ) ( ) ( ){ }xxx BABA µµ=µ ,min


, .
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нечеткой математики; более качественная оценка входных и выходных дан-
ных результатов исследований; проведение сравнительного анализа с за-
данной степенью точности, быстрого моделирования сложных динамических 
систем [14].

В качестве примера рассмотрим задачу, состоящую в определении стро-
гости наказания в зависимости от общественной опасности деяния и лично-
сти виновного. В каждой из этих двух категорий криминологам важно выде-
лить наиболее существенные характеристики и оценивать их раздельно. Для 
простоты рассматриваемого примера первую категорию мы будем оценивать 
в целостном виде, а во второй выделим три характеристики: общественная 
опасность личности в прошлом, настоящем и будущем. Оценивают эти каче-
ства три эксперта (судьи) независимо друг от друга, выставляя любое число в 
пределах от 0 до 10 в зависимости от степени общественной опасности. Это 
число есть не что иное, как функция принадлежности, умноженная на 10. 

Результаты оценивания приведены в таблице. При большом количестве 
характеристик удобнее выполнять все процедуры в программе MSExcel (ва-
риант экспертной системы).

Таблица 

Оценка критериев строгости наказания

Эксперты
Опасность  

деяния

Опасность  
личности  

в прошлом

Опасность  
личности  

в настоящем

Опасность  
личности  

в будущем

Строгость  
наказания
max (min )

А1 7 5 7 6

6

А2 5 6 7 7
А3 6 4 6 5

min (А1, А2, А3) 5 4 6 5

После заполнения экспертами таблицы необходимо найти в каждом столб-
це минимальное значение и записать его в последней строчке. Смысл этой 
операции состоит в следующем. Мнению каждого эксперта об общественной 
опасности преступления и личности виновного соответствует некоторое не-
четкое множество. Чтобы найти общую часть этих различных множеств, надо 
найти их пересечение, а пересечение нечетких множеств образует функцию 
принадлежности. Таким образом, значение этой функции равно минимуму 
значений функций принадлежности всех трех множеств. 

Далее необходимо определить оптимальное значение функции принад-
лежности нечеткого множества лингвистической переменной «строгость 
наказания». Для этого следует найти объединение нечетких множеств, со-
ответствующих каждой из четырех характеристик. Значение функции при-
надлежности такого объединения находится как максимум значений функций 
принадлежностей каждого из четырех нечетких множеств, соответствующих 
четырем выделенным характеристикам. Иными словами, надо найти макси-
мальное значение среди минимальных значений, записанных в последней 
строке. В данном примере это число 6, то есть искомое значение функции 
принадлежности равно 0,6. Таким образом, степень строгости наказания 
равна 0,6 в шкале от 0 до 1, то есть «немного выше среднего». Заметим, что 
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рассмотренное правило соответствует широко применяемому в математиче-
ской теории игр принципу минимакса. 

Разумеется, данную методику определения строгости наказания необ-
ходимо совершенствовать путем выделения дополнительных характеристик 
общественной опасности деяния и личности виновного и с учетом практики 
применения.

Таким образом, с помощью идей мягкого моделирования можно объек-
тивизировать процессы с низким уровнем формализации, в том числе и не-
которые процессы в современной криминологии: определение опасности 
преступления, оптимизация механизмов назначения наказаний, условно-до-
срочное освобождение и т. д. Теория нечетких множеств и нечеткая логика 
являются базой для создания нечетких систем управления и нечетких систем 
принятия решения.
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А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается попрошайничество как отдельный 
вид мошенничества. Отмечается, что, анализируя историю попрошайниче-
ства в России, можно прийти к выводу, что после распада СССР сформи-
ровался новый криминальный бизнес, основанный на организации занятия 
попрошайничеством другими лицами. В условиях современного российского 
общества проблема социального контроля над попрошайничеством приоб-
ретает особую значимость. В последние годы наблюдается расширение мас-
штабов данной преступной деятельности (использование рабского труда, 
убийство новорожденных детей, вымогательство, кражи, грабежи, использо-
вание несовершеннолетних и др.). Рассматривается судебная практика, раз-
работана классификация лиц, занимающихся попрошайничеством. 
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extortion, theft, robbery, use of minors, etc.). In this article, begging is considered as 
a separate type of fraud. The example of judicial practice confirming the conclusions 
of this research topic is given. The classification of persons engaged in begging is 
developed.
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Сегодня попрошайничество перешло из категории социальной проблемы 
в сферу малого и крупного криминального бизнеса. Его связь с преступно-
стью можно проследить в трех направлениях: 1) попрошайка как жертва пре-
ступных посягательств; 2) попрошайничество как вид мошенничества; 3) ор-
ганизация попрошайничества как форма организованной преступности [5, 
с. 34]. В настоящей статье попрошайничество будет рассмотрено как вид мо-
шенничества.

Слово «попрошайничество» вызывает в гражданах совершенно различ-
ное отношение к данному явлению. Это обусловлено различиями в культуре, 
воспитании, уровне образования. У одних образ жизни человека, стоящего 
с протянутой рукой, будет вызывать жалость и желание помочь, у других – 
опасение, у третьих – негодование и желание разобраться в причине такого 
образа жизни (автор относит себя к третьей группе граждан). Наши выводы 
подтверждаются результатами проведенного опроса. Так, на вопрос «Как вы 
относитесь к попрошайничеству?» 51 % респондентов ответил, что видит в 
данной деятельности элементы криминала, 32 % – что испытывают негатив-
ные чувства, никогда не подают таким людям, 17 % – что испытывают жалость 
и готовы им подавать. 

Согласно проведенному социологическому исследованию в 2013–2014 гг. 
было установлено, что у 45 % граждан России доминирует чувство сострада-
ния к попрошайкам [1].

Несмотря на то что попрошайничество приобрело в современных условиях 
беспрецедентные размеры и проявляется в новых формах, до сих пор оста-
ется безнаказанным как само занятие попрошайничеством, так и его органи-
зация. Так, в 2017 г. численность бездомных в стране составила 3–5 млн чел. 
[1]. Несмотря на наличие в Москве в настоящее время центров социальной 
адаптации, предназначенных для оказания различной помощи бездомным, в 
том числе попрошайкам, их работа недостаточно эффективна [13]. 

В судебной практике неоднократно встречаются приговоры судов, кото-
рые прямо отражают взаимосвязь попрошайничества с некоторыми соста-
вами преступлений, поскольку именно для занятия попрошайничеством, по-
мимо прочего, похищают людей, незаконно лишают их свободы и используют 
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как рабов. Однако крайне мало практических примеров, где лицо было бы 
осуждено за совершение мошенничества с вовлечением в попрошайниче-
ство несовершеннолетнего. Практика в этом направлении пока не наработа-
на, но единичные примеры имеются.

Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области 
завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы поселка 
Крестовое Городище Чердаклинского района Ульяновской области 19-летней 
Елены Захаровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 
п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего, совер-
шенное с применением насилия), а также в совершении целого ряда хищений 
чужого имущества (ст. 158 УК РФ – 7 эпизодов) [11]. 

По версии следствия, 24 июня 2010 г. злоумышленница, представившись под-
ругой матери 9-летней девочки, обманным путем похитила несовершеннолет-
нюю в Заволжском районе города Ульяновска, с которой на протяжении двух 
суток занималась попрошайничеством на улицах города, представляя похищен-
ную своей сестрой. Кроме того, обвиняемая до похищения ребенка совершила 
ряд краж в магазинах, салонах сотовой связи и на других объектах сферы обслу-
живания. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и после-
дующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Приведем выписку из приговора по указанному выше возбужденному уго-
ловному делу:

Вступил в силу приговор в отношении жительницы региона, изобличенной 
Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска в похищении ребенка. Как уста-
новлено, 24 июня 2010 г. 19-летняя Елена Захарова находилась возле одного из 
домов по проспекту Ленинского Комсомола [10]. Увидев там 10-летнюю девочку, 
преступница под обманным предлогом завладела сотовым телефоном жертвы, 
после чего с использованием попутного транспорта вывезла ее в село Кресто-
вое Городище. В течение двух последующих дней Захарова привозила малолет-
нюю в Заволжский и Ленинский районы г. Ульяновска, где заставляла занимать-
ся попрошайничеством. 

Кроме того, выяснено, что эта же жительница Чердаклинского района в пе-
риод с декабря 2009 г. по май 2010 г. совершила серию хищений предметов 
одежды в бутиках различных магазинов в областном центре. Несмотря на от-
рицание указанным лицом своей вины в содеянном, на основании представ-
ленных Прокуратурой Заволжского района г. Ульяновска доказательств Заха-
рова Елена, 1991 г.р., признана судом виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных п. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126 (похищение заведомо несовер-
шеннолетнего из корыстных побуждений, сопряженное с угрозой применения 
насилия, опасного для жизни), ч. 1 ст. 158 (кражи), ч. 1 ст. 159 (мошенничество) 
УК РФ, и приговорена к 6,5 годам колонии общего режима. Жалоба осужден-
ной оставлена без удовлетворения, в связи с чем данный приговор вступил в 
законную силу.

Согласно диспозиции ст. 159 УК РФ мошенничество – это хищение чужого 
имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием. Указанная статья имеет семь квалифицирующих 
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и особо квалифицирующих составов, некоторые из которых предполагают 
совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 
ст. 159 УК РФ) и мошенничество, совершенное организованной группой (ч. 4 
ст. 159 УК РФ). 

Признаки мошенничества очень схожи с признаками попрошайничества. 
Так, основным объектом преступлений, включенных в гл. 21 УК РФ, сле-

дует считать отношения собственности в широком, экономическом, смысле 
этого термина. Существо этих отношений определяется их объектом: они 
складываются по поводу присвоения и обращения материальных благ. Ос-
новная цель попрошайничества – извлечение материальной выгоды, то есть 
объект с мошенничеством совпадает.

Признаки хищения принято характеризовать по элементам составов пре-
ступлений, отнесенных законом к числу хищений. Непосредственным объек-
том хищения можно признать отношения собственности в узком, юридиче-
ском, смысле слова [7, с. 518]. 

Предмет хищения – чужое имущество. Этот предмет в целом совпадает 
с гражданско-правовым понятием вещи и характеризуется тремя признака-
ми: физическим, экономическим и юридическим. Соответственно, предме-
том попрошайничества также является чужое имущество, то есть это то, ради 
чего попрошайка стоит с протянутой рукой.

Физический признак предмета хищения – его материальность (теле-
сность, осязаемость). По общему правилу предметом хищения могут быть 
только телесные вещи (res corporales – в терминологии римских юристов) 
[7, с. 519]. Экономический признак предмета хищения – цена. Примени-
тельно к каждому хищению независимо от его формы, если это возможно, 
должна быть установлена стоимость похищенного в российских рублях. 
Применительно к вопросу об определении стоимости похищенного Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации указал, что в этом случае следу-
ет исходить из фактической стоимости имущества на момент совершения 
преступления. Юридический признак хищения – имущество должно быть чу-
жим. Чужим признается имущество, не принадлежащее лицу на праве соб-
ственности. 

Если говорить о стоимости материального ущерба теми гражданами, ко-
торые подают попрошайке, возникают абсолютно логичные вопросы и ут-
верждения, что невозможно оценить эту стоимость. 

Объективная сторона мошенничества выражается в альтернативных дея-
ниях, последствии в виде имущественного ущерба, причинной связи и спец-
ифическом способе (обмане или злоупотреблении доверием).

Так, способами хищения являются обман или злоупотребление доверием 
[9]. В случае с попрошайничеством так и есть, поскольку попрошайка всегда 
просит подать ему милостыню по причине якобы негативных обстоятельств, 
сложившихся в его жизни (так называемая легенда для усиления эффекта жа-
лости у прохожих). У каждого своя легенда: попрошайка просит денег на ле-
чение ребенка, при себе имея сфальсифицированный документ, но по факту 
он обманывает и злоупотребляет доверием граждан, так как у него отсутству-



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

61

ют намерения выполнять то, о чем он просит, потому что ребенку операция на 
самом деле не нужна [3].

Когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом испол-
нять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имуще-
ства, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, 
направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чу-
жого имущества или права на него, что также абсолютно схоже с «работой» 
попрошаек.

При мошенничестве обман должен стать причиной развития сложной при-
чинно-следственной цепочки. Результатом обмана должно быть заблуждение 
лица относительно фактов, имеющих значение при принятии решения о пере-
даче имущества, результатом этого заблуждения – действие, направленное 
на передачу имущества или права на него мошеннику. В конечном счете при-
чиняется ущерб в виде утраты имущества. В любом случае цель обмана – до-
бровольная передача потерпевшим или иным лицом имущества виновному 
безвозмездно либо взамен несуществующего в реальной действительности 
либо малоценного имущества [9]. 

Злоупотребление доверием имеет место в случае принятия на себя ли-
цом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить 
с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц 
чужого имущества или приобретения права на него [3].

Кроме того, хищение лицом чужого имущества или приобретение права 
на него путем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с ис-
пользованием подделанного этим лицом официального документа, предо-
ставляющего права или освобождающего от обязанностей, требуют допол-
нительной квалификации по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Субъективная сторона мошенничества характеризуется виной в виде пря-
мого умысла, а также наличием корыстного мотива.

Субъект преступления общий – вменяемое лицо, достигшее шестнадцати 
лет.

Определенный интерес вызывают лица, которые занимаются попрошай-
ничеством [2, с. 34]. Они также имеют свою классификацию, которая, по на-
шему мнению, выглядит следующим образом: 

1. Женщины с детьми или беременные женщины. Такой вид попрошаек 
пользуется наибольшим успехом, и именно им удается заработать гораздо 
больше других, так как тема детей и детства в целом является одной из са-
мых насущных и вызывающих жалость у прохожих. Таких женщин называют 
«мадоннами». Они просят милостыню либо с табличкой «помогите на лечение 
ребенка», «подайте на еду» и т. д., либо вообще без какой-либо таблички стоят 
только с реквизитом в руках в виде ребенка. Известно, что таким лицам нель-
зя не только верить, но и необходимо понимать, что ребенок, находящийся 
в их руках, подвергается физическому насилию, его «кормят» либо наркоти-
ческими, либо алкогольными средствами, в результате чего ребенок быстро 
умирает [6]. О таких фактах необходимо сразу сообщать в правоохранитель-
ные органы. 
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2. Старики. К данному виду можно отнести всех пожилых людей, которых 
можно встретить на улице, около торговых центров, в общественных местах, 
где скапливается много народа. Они обычно стоят с табличками «Помогите 
ради Христа», «Подайте на хлеб» и т. п. 

3. «Церковные попрошайки». К ним относятся все попрошайки, которые 
стоят с протянутой рукой около церкви. Это особый вид попрошаек, которых 
подбирают очень тщательно [8]. Чтобы работать на таких «хлебных» местах, 
необходимо обладать актерским мастерством. 

4. «Инвалиды войны». Такие люди тоже вызывают жалость и желание по-
мочь. Их можно встретить в вагонах метро, автобусах и других видах обще-
ственного транспорта, в других местах скопления людей, например в автомо-
бильных пробках. Так, автором было установлено следующее. Летом 2018 г. в 
центре г. Ростова-на-Дону, где постоянно собиралась автомобильная пробка, 
между автомобилей ездил инвалид на коляске, якобы лишенный обеих ног, 
и просил подать деньги на жизнь. При наступлении темного времени суток, 
когда пробка исчезла, за мужчиной приехал черный тонированный джип  
«BMW X5», и инвалид-колясочник самостоятельно встал на обе ноги с коля-
ски, открыл багажник указанного автомобиля, своими руками погрузил в него 
инвалидную коляску, после чего сел на заднее сидение автомобиля и уехал. 

5. Попрошайки с явными увечьями. Такой тип часто встречается на улице, в 
вагонах общественного транспорта и других общественных местах. 

6. «Интеллигентные» попрошайки, выдающие себя за жертв ограбления. 
Это те попрошайки, которые внешне выглядят очень опрятно, а в руках у них 
чемодан и табличка «помогите купить билет на проезд домой, все деньги 
украли» [12]. Это относительно новый вид попрошайничества, рассчитан-
ный на граждан, которые обратят внимание на их приличный внешний вид и 
просьбу помочь. На самом деле это такой же вид попрошайничества. 

7. Киберпопрошайничество. Представляет собой заработок денежных 
средств теми же попрошайками, только в интернет-пространстве. «Киберни-
щие» сосредоточены преимущественно в социальных сетях (ВКонтакте, Од-
ноклассники, Инстаграм). Чтобы опубликовать объявление и добавить справ-
ку (например, о плохом самочувствии ребенка), пользователю потребуется 
15–20 минут. Информация о помощи не требует рекламы, так как предпола-
гается, что вряд ли мать, которая прилично выглядит, без явных признаков 
алкоголизма и наркомании, будет лгать о здоровье своего ребенка. Однако 
на практике более 80 % таких объявлений фикция. Так, в сентябре 2016 г. в Уд-
муртии было завершено расследование уголовного дела по обвинению в мо-
шенничестве женщины, собравшей в социальных сетях значительные сред-
ства якобы на лечение своего тяжелобольного сына. В ходе расследования 
уголовного дела было установлено, что в июне 2014 г. 30-летняя жительница 
Завьяловского района разместила в Интернете объявление о сборе средств 
на лечение тяжелобольного трехлетнего ребенка. В течение 1,5 лет на указан-
ный злоумышленницей банковский счет перечислялись денежные средства 
от граждан. Следователям удалось установить 38 потерпевших, перечислив-
ших обвиняемой в общей сложности 640 тыс. руб. [4].
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Таким образом, рассмотрев попрошайничество на примере мошенниче-
ства, можно сделать вывод, что при наличии определенных государствен-
ных механизмов и воли законодателя попрошайничество можно было бы 
рассматривать как вид мошенничества, поскольку все признаки состава 
этого преступления в полной мере совпадают с признаками попрошайни-
чества.

Именно Следственный комитет Российской Федерации является феде-
ральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства, к основным задачам которого отнесено со-
вершенствование нормативно-правового регулирования в установленном 
направлении деятельности. Так как законодательство в части попрошайни-
чества нуждается в совершенствовании, представляется необходимым ини-
циировать рассмотрение данного вопроса перед государственным органом 
законодательной власти.
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Судейское усмотрение неизбежно сопровождает все стадии уголовного 
процесса. При этом судья-правоприменитель руководствуется прежде всего 
нормами закона, моральными принципами, общепринятыми представления-
ми о справедливости, что в целом определяет высокий уровень его професси-
онального правосознания и правовой культуры. В первую очередь судейское 
усмотрение при избрании и назначении уголовных наказаний проявляется 
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в определении конкретной меры уголовно-правового воздействия, ее вида, 
размера или срока, иных условий реализации. Это вполне очевидно, посколь-
ку в действующем УК РФ отсутствуют абсолютно определенные санкции. В 
подавляющем большинстве случаев вариабельны не только минимальные и 
максимальные границы санкций, но и их вид. Кроме этого, судья определяет, 
можно ли и нужно ли при рассмотрении конкретного дела применять те или 
иные основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. 
В дополнение к этому суд наделен тесно связанными с вопросами назначе-
ния наказания полномочиями изменять в сторону понижения (при учете ряда 
указанных в законе условий) категорию тяжести совершенного преступления  
(ч. 6 ст. 15 УК РФ). По мнению некоторых авторов, это изменение, внесенное в 
уголовный закон в 2011 г., следует рассматривать не только как шаг в сторону 
либерализации, но и как возможность решения данным органом вопросов за-
конодательной компетенции [3, с. 80–85]. В этой связи вспоминаются слова 
Френсиса Бэкона: «Судьи должны помнить, что их дело – истолковать закон, 
а не даровать его». Действительно, с этой точки зрения указанное полномо-
чие можно рассматривать как выходящее за пределы компетенции органов 
судебной власти. Однако в противовес данной позиции следует заметить, что 
благодаря упомянутым изменениям в уголовном законе оно легитимировано, 
а значит, может относиться к судейской дискреции.

Примером более явного судейского правотворчества могут являться ре-
шения Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации, которые в значительной мере 
корректируют и дополняют нормы уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. В этом также видится усмотрение по общим для право-
применительной практики вопросам соответствующей тематики и пробле-
матики. Вместе с тем такое своеобразное видение порядка правоприме-
нения судебными инстанциями является профессиональным толкованием 
правовых норм в соответствии с их конституционно-правовым смыслом либо 
системным смыслом в русле ведущих отраслевых, межотраслевых, обще-
правовых и международных принципов. Основной целью издания подобных 
актов является достижение единообразия в применении норм права и раз-
умное ограничение судейского усмотрения, которое, как известно, не лишено 
дефекта, именуемого человеческим фактором. 

Согласимся с мнением тех авторов, которые рассматривают судейское ус-
мотрение не только как особую форму правосознания и основу для принятия 
решений, но и как способ восполнения пробелов в праве, как юридический 
факт, порождающий, изменяющий и прекращающий права и обязанности 
субъектов правоотношений [6, с. 121]. 

Как известно, итогом уголовного судопроизводства является вынесение 
судебного решения по существу дела, подразумевающее ответ на главный 
вопрос о виновности или невиновности обвиняемого и при положительном 
ответе на него – о наказании и (или) иных мерах уголовно-правового воздей-
ствия. Именно на этом этапе возникает максимум сложностей, о чем свиде-
тельствуют данные об отмененных и измененных судебных решениях.
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Так, в 2019 г. в порядке апелляционного, кассационного и надзорного про-
изводств отменено 7407 обвинительных и оправдательных приговоров, изме-
нено – 20 160. В 2020 г. эти показатели составили 9113 и 20 961 соответствен-
но, в первом полугодии 2021 г. – 5542 и 11 982. Из общего числа указанных 
судебных решений большая часть (61 %) была отменена или изменена по мо-
тивам нарушения требований законности и справедливости при назначении 
наказания [5]. 

Согласно результатам выборочного исследования, проведенного О. К. За-
телепиным, большинство ошибок связано с неверным применением ст. 62, 
65, 66 и 68 УК РФ, регламентирующих некоторые специальные правила на-
значения наказаний [2, с. 10–17]. Среди причин такого явления автор видит 
динамичность уголовного законодательства и вследствие этого постоянно 
меняющиеся условия правоприменения; неоднозначное понимание в док-
трине уголовного права ряда категорий, связанных с назначением наказания; 
сложности «юридической арифметики» при долевом исчислении верхних и 
нижних пределов наиболее строгого наказания; большое количество правил 
назначения наказания, субсидиарное и комплексное применение которых 
обусловлено обстоятельствами конкретной ситуации, и некоторые другие. 

Разделяя данную позицию, мы солидарны и в том, что специальные пра-
вила назначения наказания выступают в большей степени средством диффе-
ренциации уголовной ответственности, нежели инструментарием индивиду-
ализации наказания, поскольку еще до фактического назначения наказания 
требуют уяснения (с учетом общих и специальных правил назначения нака-
зания) пределов санкций, указанных в статье Особенной части УК РФ. По на-
шему мнению, все сказанное выше требует своеобразной алгоритмизации 
процесса назначения наказания, чему должно уделяться большее внимание 
при формировании разъяснений Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации, хотя попытки это сделать имеются, в частности в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (ред. от 
18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовно-
го наказания».

Далее рассмотрим некоторые проблемы, возникающие у судов при назна-
чении отдельных видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества.

Одним из наиболее часто применяемых уголовных наказаний выступает 
штраф. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания» отведено значительное место разъяснению порядка 
его применения. В частности, судам предписывается при назначении данно-
го вида наказания не только определять его сумму в денежном выражении, но 
и указывать способ его исчисления в резолютивной части приговора. В целях 
исполнения требований ч. 3 ст. 46 УК РФ необходимо выяснить, трудоустроен 
ли осужденный, если нет, имеется ли возможность трудоустройства, размер 
заработной платы или иного дохода, наличие имущества, иждивенцев и т. п. 
Следует отметить, что если раньше суды избегали назначения штрафа в от-
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ношении лиц, не имеющих постоянной работы, то в настоящее время это не 
является препятствием. 

Закон предусматривает возможность замены данного наказания иным ви-
дом, кроме лишения свободы, лишь в случае злостного уклонения от уплаты 
суммы штрафа, назначенного судом, что предполагает умышленную неуплату 
суммы штрафа при наличии фактической возможности его уплаты или сокры-
тие имущества от взыскания. Вместе с тем, как представляется, могут воз-
никать ситуации, когда осужденный, несмотря на свои попытки трудоустро-
иться, не может этого сделать, а иного имущества, на которое могло бы быть 
обращено взыскание, не имеет. Судья, который обязан учесть реальную воз-
можность трудоустройства при вынесении приговора, также не всегда рас-
полагает достаточными и объективными сведениями для полноценного про-
гнозирования такой ситуации. Как, например, в условиях пандемии COVID-19 
многие люди утратили работу и не смогли трудоустроиться по объективным 
причинам. В этой связи считаем, что положения ч. 5 ст. 46 УК РФ необходимо 
скорректировать, дополнив после слов «в случае» словами «фактической не-
возможности взыскания суммы штрафа».

В ст. 46 УК РФ установлены минимальные размеры штрафа (5 тыс. руб. или 
сумма в размере заработной платы или иного дохода осужденного за двух-
недельный период – в общем порядке; 25 тыс. руб. – в случаях, казуистично 
изложенных в ч. 2 ст. 46 УК РФ; 500 тыс. руб. – в случаях, специально предус-
мотренных отдельными статьями Особенной части). Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации справедливо отмечает, что даже в случае примене-
ния ст. 64 УК РФ суд не может выйти за границы установленного минимума, 
но может существенно снизить установленные в санкции статьи рамки.

Встречаются случаи, когда лицу, содержавшемуся под стражей, назна-
чается наказание в виде штрафа либо иное наказание, не связанное с изо-
ляцией от общества. Как известно, период предварительного заключения 
нередко бывает значительным, а с учетом длительности судебного разби-
рательства иногда затягивается на годы. Считаем, что в подобных случаях 
с учетом срока, фактически проведенного осужденным в местах предва-
рительного заключения, в приоритетном порядке должна рассматриваться 
возможность полного освобождения его от наказания. В этой связи счита-
ем целесообразным изменить ч. 5 ст. 72 УК РФ и изложить ее в следующей 
редакции: «При назначении осужденному, содержавшемуся под стражей 
свыше одного месяца до судебного разбирательства, в качестве основного 
вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью суд полностью освобождает 
его от отбывания этого наказания. Если срок содержания под стражей до 
судебного разбирательства не превысил одного месяца, суд смягчает на-
значенное наказание либо полностью освобождает осужденного от отбы-
вания этого наказания». Считаем, что предлагаемые изменения несколько 
ограничат свободу усмотрения судьи при принятии решения о размере и 
применимости санкции, но вместе с тем дадут дополнительную гарантию 
соблюдения прав и законных интересов осужденного, ранее подвергнуто-
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го, пусть даже и обоснованно, серьезным мерам уголовно-процесуального 
принуждения.

Следующей мерой наказания, на которой следует остановиться, является 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Наиболее востребованной данная мера является в 
качестве основного вида наказания за преступления против собственности, 
если деяние было связано с особой профессиональной деятельностью 
осужденного (ст. 160 УК РФ), и за преступления против интересов органов 
государственной власти, государственной службы и органов местного са-
моуправления (ст. 285 и 286 УК РФ). В качестве дополнительного наказания 
лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью назначалось чаще других за преступления, предусмо-
тренные ст. 264, 264.1 УК РФ. Логично было бы предположить, что частота его 
применения по ст. 285, 286, 290 УК РФ должна бы быть гораздо выше и при-
ближаться к 80–90 %, однако на практике судьи часто не усматривают такой 
необходимости. Данный вид наказания при посягательствах на законную де-
ятельность органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в последние три года в среднем применялся лишь в 3–4 % случаев. 

В ряде случаев и представители науки, и практические работники [1, 
с. 95–99; 4, с. 105–114] ограничительно толкуют содержание рассматрива-
емого вида наказания, сводя перечень запрещаемых должностей лишь к 
должностям на государственной службе или в органах местного самоуправ-
ления. Причиной этому отчасти являются положения п. 9 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 «О прак-
тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», где 
дословно акцентируется внимание только на этой категории. Вместе с тем, 
как представляется, данные разъяснения пленума никак не согласуются с 
текстом самого уголовного закона, где в ч. 1 ст. 47 УК РФ говорится о воз-
можности применения данного вида наказания и в отношении занятия иной 
профессиональной деятельностью. Кроме того, ряд статей Особенной части 
УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления против инте-
ресов службы в коммерческих и иных организациях, также содержит санкции 
в виде лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (ст. 201–204.1 УК РФ). Также в ч. 3 ст. 47 УК РФ 
законодатель говорит о возможности применения данного вида наказания в 
качестве дополнительного по любым статьям УК РФ, даже если в их санкциях 
это не предусмотрено, в тех случаях когда судья придет к выводу, что харак-
тер и степень общественной опасности деяния и лица, его совершившего, не 
позволяет сохранить за ним право занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. Таким образом, системный смысл 
уголовно-правовых норм приводит нас к выводу о необходимости исключе-
ния из п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22.12.2015 № 58 первого предложения, которое существенно ограничива-
ет сферу применения данного вида наказания. Иными словами, акт толкова-
ния права частично парализует действие уголовно-правовой нормы. Кроме 
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того, считаем, что следует расширить перечень статей Особенной части УК 
РФ, где в качестве основного наказания рассматривалось бы лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью. Это, например, ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 128, ч. 2, 3 ст. 141, ч. 1 ст. 141.1, ч. 1  
ст. 142, ст. 142.1, ч. 1–3 ст. 142.2, ч. 2 ст. 144, ст. 149 УК РФ и другие, которые явно 
предполагают наличие специального субъекта, наделенного должностными, 
служебными полномочиями в определенной сфере деятельности. В допол-
нение к этому следует поддержать мнение о необходимости упразднения ч. 3  
ст. 47 УК РФ как противоречащей положениям ч. 2 ст. 60 УК РФ [1, с. 95–99]. 
Судейское усмотрение при избрании любой из мер наказания должно быть 
ограничено законом, а именно: в кумулятивных санкциях статей Особенной 
части УК РФ должен быть определен исчерпывающий перечень мер наказа-
ния и их возможных сочетаний (основное и дополнительное), иначе индиви-
дуализация наказания становится на грань произвола.

Также представляется, что суть наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью за-
ставляет задуматься об эффективности назначения его в качестве основного 
наказания. Представляется, что сила его воздействия на виновного не соот-
ветствует степени общественной опасности любого из уголовно наказуемых 
деяний, где предусмотрен данный вид наказания в качестве основного. От-
сюда считаем целесообразным внести изменения в ст. 45 УК РФ, исключив 
указание на него из ч. 2 (наказания, которые могут применяться и как основ-
ные, и как дополнительные) и включив в ч. 3 (наказания, применяемые только 
в качестве дополнительных).

Таким образом, судейское усмотрение при назначении наказания – это 
мыслительный процесс, основанный на строгом следовании правовым, мо-
ральным нормам и принципам, высоком правосознании судьи. Его результа-
том является выбор и назначение той меры уголовно-правового воздействия 
на виновного, которая максимально отвечает целям и задачам уголовного 
права и правосудия. На примере двух мер наказания, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, мы выявили некоторые проблемы, требу-
ющие решения: расхождение в ряде случаев разъяснений высших судебных 
инстанций с позицией законодателя (ограничение действия некоторых уго-
ловно-правовых норм); непоследовательность в формировании уголовно-
правовых санкций при схожих обстоятельствах; потребность ограничения 
в разумных пределах судейской дискреции путем устранения правовой не-
определенности через уточнение и корректировку отдельных правовых норм 
и более детальной алгоритмизации процесса назначения наказания в разъ-
яснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
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А н н о т а ц и я .  Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов про-
ведения воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание 
в виде принудительных работ. Анализируется действующее законодатель-
ство, регулирующее вопросы воспитательной работы с осужденными к при-
нудительным работам; выявляются проблемы осуществления воспитатель-
ной работы с данной категорией осужденных; рассматриваются спорные 
вопросы применения мер поощрения и взыскания в отношении осужденных 
к принудительным работам. Автором уделяется внимание индивидуальной, 
групповой и массовой формам проведения воспитательной работы с осуж-
денными к принудительным работам, а также необходимости привлечения 
общественности при проведении такой работы, делается акцент на диффе-
ренцированном содержании осужденных к принудительным работам в рам-
ках одного учреждения. Учитывая, что принудительные работы связаны с 
обязательным выполнением осужденными трудовой функции, особое внима-
ние уделяется применению таких направлений воспитательной работы, как 
трудовое и физическое. По результатам анкетирования сотрудников испра-
вительных центров и изолированных участков исправительных учреждений, 
функционирующих как исправительные центры, предлагаются пути решения 
рассмотренных проблем.
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Наказание в виде принудительных работ является переходным от нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, к наказаниям, 
связанным с ней. Осужденный изымается из привычной социальной среды 
и помещается в исправительный центр (ИЦ) или изолированный участок ис-
правительного учреждения, функционирующий как исправительный центр 
(УФИЦ), и выходить за пределы он может только с разрешения администра-
ции. С другой стороны, осужденный к принудительным работам исполняет 
трудовые функции не в производственной зоне исправительного учреждения 
и не на отдельном объекте, а в организации любой формы собственности со-
вместно с находящимися на свободе гражданами [10].

Согласно ч. 1 ст. 60.11 УИК РФ администрация ИЦ (УФИЦ) проводит с 
осужденными воспитательную работу, а также применяет предусмотренные 
ст. 60.13 и 60.14 УИК РФ меры поощрения и взыскания.

Воспитательной работе с осужденными к принудительным работам по-
священа ст. 60.12 УИК РФ, где акцентируется внимание на том, что активное 
участие осужденных в проводимых мероприятиях воспитательного характе-
ра поощряется и учитывается при применении к ним предусмотренных мер 
поощрения и взыскания. Кроме того, воспитательная работа с осужденными 
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к принудительным работам проводится с учетом индивидуальных особенно-
стей личности и обстоятельств совершенных ими преступлений.

Мерами поощрения, которые могут применяться в отношении осужден-
ных к принудительным работам с учетом оценки администрацией ИЦ (УФИЦ) 
поведения осужденного и его отношения к труду, являются: благодарность; 
досрочное снятие ранее наложенного взыскания; предоставление возможно-
сти выезда за пределы исправительного центра в границах муниципального 
образования, на территории которого он расположен, в выходные и празднич-
ные дни. В свою очередь, к осужденным, допустившим нарушения порядка и 
условий отбывания принудительных работ, администрацией ИЦ (УФИЦ) мо-
гут применяться следующие меры взыскания: выговор; отмена права прожи-
вания вне общежития; водворение в помещение для нарушителей на срок до 
15 суток.

Правом применения мер поощрения и взыскания пользуется в полном 
объеме начальник ИЦ (УФИЦ) или лицо, его замещающее. При этом постанов-
ление о поощрении осужденного выносится на основании обращения дисци-
плинарной комиссии ИЦ (УФИЦ), а постановление о применении к осужден-
ному меры взыскания – с учетом решения данной комиссии.

Проведенное нами анкетирование 52 сотрудников, состоящих на различ-
ных должностях в ИЦ (УФИЦ) УФСИН России по Вологодской области, УФСИН 
России по Воронежской области, УФСИН России по Калининградской обла-
сти, ГУФСИН России по Красноярскому краю, ГУФСИН России по Нижегород-
ской области, ГУФСИН России по Новосибирской области, УФСИН России по 
Республике Карелия, УФСИН России по г. Санкт-Петербургу, показало, что 
эффективными существующие меры поощрения осужденных к принудитель-
ным работам считают 32 %, а меры взыскания – 28 % респондентов.

Факторами, стимулирующими осужденного к правопослушному поведе-
нию, также являются возможность его проживания с семьей на арендованной 
или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, 
на территории которого расположен ИЦ (УФИЦ), а также выезда за пределы 
ИЦ (УФИЦ) на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Более подробно особенности проведения с осужденными к принудитель-
ным работам воспитательной работы регулирует утвержденный приказом 
Минюста России от 25.12.2019 № 307 «Порядок исполнения администрацией 
исправительного центра обязанностей по ведению учета осужденных к при-
нудительным работам, осуществлению регистрации и снятия с регистраци-
онного учета по месту пребывания осужденных к принудительным работам 
граждан Российской Федерации или постановки на миграционный учет и 
снятия с миграционного учета по месту пребывания осужденных к принуди-
тельным работам иностранных граждан и лиц без гражданства, проведению 
с осужденными к принудительным работам воспитательной работы, приме-
нению к ним мер поощрения и взыскания, ведению работы по подготовке 
осужденных к принудительным работам к освобождению» [4] (далее – Поря-
док), согласно которому проведение воспитательной работы с осужденными 
осуществляют сотрудники группы организации трудовой деятельности и вос-
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питательной работы ИЦ (УФИЦ). В соответствии с приказом ФСИН России от 
01.03.2021 № 117 «Об утверждении типовых структуры и штатного расписания 
исправительного центра» [7] в данную группу входят старшие инспекторы, 
инспекторы и старший юрисконсульт. При этом по решению начальника ИЦ 
(УФИЦ) к участию в проведении воспитательной работы могут привлекаться 
сотрудники других служб или отделов учреждения. Отметим, что, согласно 
анкетированию, 65 % респондентов убеждено в необходимости наличия у со-
трудника психолого-педагогических компетенций для успешной реализации 
воспитательной работы с осужденными к принудительным работам.

В Порядке делается акцент на проведении индивидуальной воспитатель-
ной работы, которая проходит в виде бесед. Так, с осужденным к принуди-
тельным работам обязательно должна проводиться беседа в следующих слу-
чаях: в течение трех рабочих дней со дня прибытия осужденного в ИЦ (УФИЦ) 
(п. 27), при допущении осужденным нарушений (п. 39), а также не реже одного 
раза в три месяца (п. 28).

В первом случае сотрудник группы организации трудовой деятельности и 
воспитательной работы ИЦ (УФИЦ) в ходе беседы с осужденным выясняет у 
него отношение к совершенному преступлению и назначенному наказанию, 
уровень образования, досуговые интересы, наличие социально полезных 
связей, профессиональных и других навыков, вопросы, имеющие значение 
для адаптации, исполнения наказания, исправления.

В последнем же случае беседа носит профилактический характер и долж-
на быть направлена на разъяснение моральной и правовой ответственности 
перед обществом, государством, социальных и правовых последствий в слу-
чае продолжения осужденным антиобщественного поведения.

Вместе с тем 54 % респондентов считают недостаточным использование 
только беседы и отмечают необходимость других форм воспитательной работы.

Проведение групповой и массовой форм воспитательной работы с осуж-
денными в ИЦ (УФИЦ) реально, поскольку проживают и находятся послед-
ние, как правило, вместе в одном учреждении, а нередко даже осуществляют 
трудовую деятельность на одном предприятии, поэтому собрать осужденных 
для проведения коллективной беседы, собрания, встречи с представителями 
государственных и общественных организаций, просмотра телепередач, де-
монстрационного материала или для физкультурно-спортивного мероприя-
тия значительно проще.

В п. 30 Порядка акцентируется внимание на том, что к воспитательной ра-
боте могут привлекаться представители общественности. Опрос показал, 
что 63 % сотрудников используют групповую форму воспитательной работы 
с осужденными. При этом 37 % отметили, что проводят встречи осужденных 
с представителями органов прокуратуры, 29 % – с сотрудниками полиции, 
21 % – с медицинскими работниками, 18 % – с представителями военно-
исторических обществ; 46 %– с представителями религиозных объедине-
ний, 17 % – с представителями других служб, ведомств и организаций.

Для примера взаимодействия ИЦ (УФИЦ) с представителями обществен-
ных движений можно привести УФИЦ при ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по 
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Красноярскому краю. Так, осужденные к наказанию в виде принудительных 
работ данного центра приняли участие в общегородской акции «Мир. Труд. 
Май», прошедшей в г. Ачинске Красноярского края. Осужденным для наведе-
ния порядка был выделен один из самых ответственных объектов – сквер в 
1-м микрорайоне, где установлен камень в память об участниках ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС [8].

Одной из проблем реализации воспитательной работы с осужденными к 
принудительным работам является совместное размещение разных катего-
рий осужденных, а именно: лиц, которым неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы заменена более мягким видом наказания в порядке ст. 80 
УК РФ, и лиц, которые осуждены впервые, а также мужчин и женщин. Без-
условно, различная криминальная запущенность является фактором возник-
новения конфликтов, криминальной зараженности других осужденных и, как 
итог, проблем проведения с ними воспитательной работы.

У некоторых осужденных, которым неотбытая часть лишения свободы за-
менена на принудительные работы, появляется чувство полной свободы и 
вседозволенности, вследствие чего ими допускаются нарушения порядка 
и условий отбывания наказания. Как правило, это употребление алкоголя, 
мелкое хулиганство, изготовление, хранение и передача запрещенных пред-
метов и веществ, отказ от работы и т. п. Данная категория осужденных тре-
бует повышенного внимания со стороны администрации ИЦ (УФИЦ) и более 
углубленной воспитательной работы. В связи с чем звучат мнения о диффе-
ренцированном содержании лиц [9]. С этой позицией стоит согласиться при 
условии, что их раздельное содержание будет происходить в рамках одного 
ИЦ (УФИЦ). Вместе с тем разделение самих центров по категориям осужден-
ных считаем чрезмерным и неуместным ввиду и так недостаточного их ко-
личества. Необходимость дифференцированного содержания осужденных к 
принудительным работам в рамках одного ИЦ (УФИЦ) отметили 64 % респон-
дентов, содержание в разных ИЦ (УФИЦ) – 16 %, не видят в этом необходи-
мости 20 % сотрудников. Кроме того, не стоит забывать, что принудительные 
работы относятся к альтернативным видам уголовного наказания, и не стоит 
вводить излишние режимные требования, свойственные для исправительных 
учреждений.

Правилами внутреннего распорядка исправительных центров уголов-
но-исполнительной системы, утвержденными приказом Минюста России от 
29.12.2016 № 329 [5] (ПВР ИЦ), установлено, что осужденные имеют право: 
принимать участие в спортивных мероприятиях; заниматься творчеством; 
распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком дня ИЦ; 
обучаться заочно в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования в пределах муниципаль-
ного образования, на территории которого расположен ИЦ. Таким образом, 
законодатель не ограничивает сотрудников жестким закреплением направ-
лений, форм и методов исправления осужденных к принудительным работам.

В п. 20 ПВР ИЦ установлено, что распорядок дня включает в себя время 
физической зарядки (по желанию) и спортивных мероприятий (по желанию). 
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При этом остается непонятным, что имеется в виду: желание администрации 
включать в распорядок дня данные мероприятия или желание осужденного 
участвовать в них. На наш взгляд, включение данных мероприятий в распо-
рядок дня необходимо, поскольку задействуется одно из направлений вос-
питательной работы с осужденными – физическое. Отметим, что физическое 
воспитание носит оздоровительный характер и направлено на укрепление 
и поддержание здоровья осужденных, привитие навыков личной гигиены и 
развитие морально-волевых качеств.

Вместе с тем выполнение физической зарядки и участие в спортивных ме-
роприятиях следует оставить на усмотрение самого осужденного. При этом со 
стороны администрации ИЦ (УФИЦ) необходимо стимулирование осужденного 
к участию в организуемых спортивных мероприятиях в целях реализации вос-
питательной работы с акцентом на то, что участие осужденного в мероприяти-
ях, установленных распорядком дня, будет учитываться при применении к нему 
мер поощрения, а также при принятии решения об условно-досрочном осво-
бождении от отбытия уголовного наказания. Для этого ИЦ (УФИЦ) в обязатель-
ном порядке необходимо оборудовать спортивными площадками, а сотрудни-
кам организовывать различные спортивно-массовые мероприятия (например, 
соревнования и игры в шахматы, шашки, волейбол, футбол, теннис и др.).

Согласно ст. 53 УК РФ и ст. 60 УИК РФ каждый осужденный к принудитель-
ным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых админи-
страцией ИЦ (УФИЦ), то есть трудовая деятельность является обязательным 
элементом наказания. Таким образом, законодатель изначально закладыва-
ет в данный вид уголовного наказания одно из направлений воспитательной 
работы – трудовое.

Трудовое воспитание направлено на развитие у осужденных потребности 
трудиться, добросовестно и сознательно относиться к труду, способствует 
пониманию осужденными общественной значимости и полезности труда как 
главного средства обеспечения жизнедеятельности человека. А получаемая 
плата за труд в определенной степени служит оценкой значимости каждого 
из них как личности.

Отметим, что все трудовые правоотношения осужденных к принудитель-
ным работам регулируются нормами как уголовно-исполнительного, так и 
трудового законодательства. Труд осужденного осуществляется с соблюде-
нием всех условий, отвечающих требованиям безопасности и учитывающих 
состояние здоровья.

Расширение судебной практики назначения принудительных работ может 
привести к проблеме трудоустройства на неквалифицированные профессии. 
Впрочем, и сам по себе неквалифицированный труд исключает хорошую зар-
плату, тем самым осложняя стимулирование социально полезного поведения 
осужденного. Кроме того, такая работа не развивает у осужденного профес-
сиональные навыки по имевшейся до осуждения специальности, которые 
были бы ему полезны после освобождения.

Безусловно, существует вариант трудоустройства осужденных в УФИЦ. В 
таком случае рабочие места может предоставлять сама исправительная коло-
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ния, при которой создан такой центр. Однако со временем проблема нехват-
ки мест для трудовой деятельности коснется и этих учреждений. При этом 
данный вариант не снимает проблем трудоустройства осужденных после ос-
вобождения. Отметим, что 82 % опрошенных сотрудников считают необходи-
мым трудоустройство осужденных в первую очередь на тех работах, которые 
требуют наличия профессиональных навыков по имевшейся до осуждения 
специальности, которые могли бы быть им полезны после освобождения.

Еще один реализуемый на практике вариант трудоустройства связан с 
тем, что УФИЦ создаются на базе объектов предприятий, где трудятся осуж-
денные к принудительным работам. Такие учреждения созданы в Краснояр-
ском, Пермском и Приморском краях, Воронежской, Владимирской, Москов-
ской, Новгородской, Омской областях, где на сегодняшний день обеспечена 
возможность размещения в общежитиях при предприятиях 375 осужденных 
[2]. Так, например, в ГУФСИН России по Приморскому краю создан УФИЦ на 
69 чел. на объектах рыбоперерабатывающего предприятия, в УФСИН России 
по Воронежской области создан участок на объекте ОАО Холдинговой компа-
нии «Мебель Черноземья», во Владимирской области – на базе объектов ООО 
«Турцентр» [3]. Предполагается, что такое направление является перспектив-
ным и за счет оттока трудовых мигрантов. Часть осужденных к принудитель-
ным работам будет трудоустроена в сферах строительства, сельского хозяй-
ства, переработки твердых бытовых отходов и т. п.

Вместе с тем и этот вариант не снимает вопроса дальнейшего трудоустрой-
ства. В большинстве случаев такой труд будет низкоквалифицированным и не 
всегда востребованным по месту жительства осужденного после освобожде-
ния. В целом тяжелая социально-экономическая обстановка и уровень без-
работицы могут негативно сказаться на трудоустройстве осужденных к при-
нудительным работам и востребованности их на рынке труда. В связи с этим 
полагаем, что необходимо предусмотреть возможность самостоятельного 
подбора рабочего места осужденными, но с разрешения администрации ИЦ 
(УФИЦ). Кроме того, нами разделяется точка зрения авторов, придерживаю-
щихся мнения, что осужденным к принудительным работам необходимо дать 
возможность трудоустройства у индивидуальных предпринимателей [1]. На 
совещании при директоре ФСИН России с данной инициативой также вы-
ступил омбудсмен по защите прав осужденных предпринимателей, отбыва-
ющих наказание в местах лишения свободы, Юрий Остапенко [2]. Полагаем, 
что в ряде случаев это решит вопрос нехватки рабочих мест, а также позволит 
осужденным реализовать свои трудовые навыки и умения по профессии, ко-
торой они планирует заниматься после освобождения. При этом 38 % сотруд-
ников ИЦ (УФИЦ) также поддержали возможность трудоустройства осужден-
ных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей.

Отметим, что включение осужденного не просто в трудовую деятельность 
как одну из основных форм воспитательной работы, а еще и по той профес-
сии, которой он планирует заниматься после освобождения, благоприятно 
отразится не только на проводимой с ним работе, но и на исправлении в 
целом, поскольку у него формируются навыки активной трудовой деятель-



82

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ности, вера в будущее, возможность реализации себя как личности, члена 
общества.

Согласно приказу Минюста России от 17.12.2019 № 1138 «Об утверждении 
типового договора между исправительным центром и организацией, исполь-
зующей труд осужденных к принудительным работам, находящихся на участ-
ке исправительного центра, расположенном вне территории исправительного 
центра» [6] во втором разделе, регламентирующем взаимодействие сторон, 
установлено, что ИЦ (УФИЦ) обязуется проводить с осужденными воспита-
тельную работу (п. 2.1.5). Между тем в перечне обязанностей той стороны, 
где работает осужденный к принудительным работам, отсутствует даже ма-
лейший намек на оказание помощи в проведении воспитательной работы с 
осужденным. Необходимо на законодательном уровне, по аналогии с испра-
вительными работами, закрепить обязанность организации, где осуществля-
ет трудовую деятельность осужденный к принудительным работам, по содей-
ствию ИЦ (УФИЦ) в проведении воспитательной работы, поскольку большую 
часть времени осужденные проводят на рабочих местах.

Отметим также, что, на наш взгляд, существующий объем мер, стимули-
рующих к исправлению осужденного к принудительным работам, недоста-
точен. Осужденные, как правило, заинтересованы в получении тех благ, ко-
торые могут повлиять на смягчение условий отбывания наказания. Считаем, 
что в целях стимулирования исправления осужденного необходимо внести в 
ст. 60.1 УИК РФ изменения, согласно которым по ходатайству администра-
ции ИЦ (УФИЦ), с учетом личности осужденного, его поведения во время от-
бывания наказания и отношения к труду в судебном порядке возможно сни-
зить определенный приговором суда объем удержаний из заработной платы 
осужденного, но не ниже минимального размера в 5 %.

В заключение отметим, что решение обозначенных проблем позволит на 
более качественном уровне организовывать и проводить воспитательную ра-
боту с осужденными к принудительным работам.
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В последнее время все четче прослеживается тенденция на стремитель-
ное развитие и обновление практически всех сфер общественной жизни. В 
результате этого человечество находится в состоянии непрекращающегося 
динамизма, потребления все новых трендов и нововведений. Достижения в 
различных областях и ускоренное их внедрение в жизнь конкретного челове-
ка становятся нормой жизни. Так, сегодня вполне обыденным является появ-
ление в кафе и ресторанах роботизированных устройств в качестве офици-
антов (администраторов) или поездка на автомобиле с автопилотом. Нельзя 
не согласиться, что подобное было сложно представить даже несколько лет 
назад. Вместе с тем результаты, которые принесло развитие инновационной 
сферы, не всегда связаны с позитивными аспектами. Нередко они приводят 
к нарушению прав и свобод человека, росту преступности, а также иным про-
явлениям, к которым общество не готово (пример тому – пандемия, вызван-
ная вирусом COVID-19).

В данной статье автор обращает внимание на ряд вопросов: 1) сущность, 
содержание и направления изменений, вызванных достижениями науки и тех-
ники; 2) особенности внедрения результатов инновационной деятельности в 
общественную жизнь; 3) проблемы правого и, прежде всего, уголовно-право-
вого регулирования общественных отношений, связанных с достижениями 
науки и техники. Нужно отметить, что все перечисленные вопросы находятся 
в тесной взаимосвязи и в конечном итоге влияют на успешность и эффектив-
ность инновационной деятельности. 

1. Нововведения и достижения в области науки и техники еще несколько 
лет назад активно связывались с понятием «инновация», которое широко ис-
пользовалось в различных сферах жизни, в том числе и политической. Так, на-
пример, 5 ноября 2008 г. Президент Российской Федерации Д. А. Медведев 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации отметил, что 
«наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концеп-
ции четырех “И” – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации» [6]. 
Чуть позже вышла статья Д. А. Медведева «Интеграция – в целях развития, 
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инновации – в интересах процветания» [8]. Неудивительно, что после призна-
ния инноваций в качестве приоритетного направления развития экономики и 
общественной жизни началось активное законотворчество в данной сфере. 
В качестве примера можно привести утвержденную Правительством Россий-
ской Федерации 8 декабря 2011 г. Стратегию инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.

В настоящее время курс на инновационное развитие заменен ориентиром 
на цифровизацию и развитие искусственного интеллекта. Об этом свиде-
тельствует, в частности, тот факт, что по истечении срока реализации указан-
ной Стратегии так и не был разработан и принят стратегический документ на 
новый плановый период. Вместе с тем Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10.10.2019 № 490 была утверждена Национальная стратегия раз-
вития искусственного интеллекта на период до 2030 г., а Указом Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 принята Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. Более 
того, все чаще стали появляться сообщения, что цифровизация пришла на 
смену инновации и модернизации [1].

Исходя из сказанного, необходимо отметить, что такая быстрая смена 
трендов не только не позволяет достичь заявленных целей, но и проводит к 
хаосу в правовом регулировании инновационного развития. Так, в частности, 
законодатель еще не успел разобраться с содержанием категорий «инно-
вация», «инновационная деятельность», как на смену им приходят новые, не 
всегда понятные. 

Подтверждением несогласованности нормативно-правовых актов в сфе-
ре инновационной деятельности является анализ Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ). Так, в ч. 2 ст. 67 говорится о том, что основанием 
предоставления инвестиционного налогового кредита является осуществле-
ние организацией внедренческой или инновационной деятельности, в том 
числе создание новых или совершенствование применяемых технологий, 
создание новых видов сырья или материалов. Получается, что законодатель, 
не разделяя, рассматривает как самостоятельные и различные такие виды 
деятельности, как внедренческая и инновационная. Однако в письме Инно-
вационного совета при Совмине РСФСР от 19.04.1991 № 14-448, Минфина 
РСФСР от 14.05.1991 № 16/135В «Об инновационных (внедренческих) сферах 
деятельности» инновационная деятельность и внедренческая деятельность 
выступают как синонимы. Такой вывод можно сделать из анализа следующе-
го положения: «инновационной (внедренческой) считается деятельность по 
созданию и использованию интеллектуального продукта, доведению новых 
оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке». 

В ст. 284 НК РФ используется словосочетание «ценные бумаги высокотех-
нологичного (инновационного) сектора экономики». Таким образом, авторы 
НК РФ как синонимичные рассматривают высокотехнологичную и иннова-
ционную сферы деятельности. Примечательно, что в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 26.08.1995 № 827 (ред. от 10.07.1998) «О 
Федеральном фонде производственных инноваций» инновационная деятель-



88

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ность рассматривается как подготовка и освоение производства принципи-
ально новых видов продукции и технологий.

Вышеперечисленными примерами не ограничиваются разночтения в 
использовании понятий, связанных с инновациями в различных норматив-
но-правовых актах, что свидетельствует о терминологическом хаосе, сло-
жившемся в правовой системе указанной сферы. К сожалению, сегодня 
существует обилие нормативно-правовых актов, рекомендаций в сфере ин-
новационной деятельности, которые не только не согласованы, но в ряде слу-
чаев содержат противоречащие друг другу положения. Это приводит к тому, 
что законодательство в сфере инновационной деятельности до настоящего 
времени не структурировано, в результате чего нормативно-правовые акты в 
указанной области не согласованы между собой. 

Несмотря на это, законодатель, отбросив в сторону сомнения и промахи 
в правовом регулировании понятий «инновация» и «инновационная деятель-
ность», начал поспешно, но активно вводить в правовой оборот все новые 
смежные термины, например «цифровизация» и «искусственный интеллект». 
В результате это привело к формулированию положений, с которыми слож-
но согласиться. В частности, в Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» инновация опре-
деляется как введенный в употребление новый или значительно улучшенный 
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый орга-
низационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях. Несмотря на все имеющиеся в научной литературе критиче-
ские замечания относительно отмеченного термина, законодатель, не реаги-
руя на них, вводит в правовое поле тесно связанные с ним термины.

Как ни странно, нам не удалось обнаружить случаев закрепления на уров-
не федерального законодательства понятия «цифровизация». Зато в изо-
билии в нормативно-правовых актах используются смежные с ним понятия: 
«цифровая среда», «цифровая экономика», «цифровые инновации» и т. п. Так, 
например, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 258-ФЗ 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации» цифровые инновации – это новые или существенно 
улучшенные продукты (товар, работа, услуга, охраняемый результат интел-
лектуальной деятельности) или процессы, новые методы продаж или орга-
низационные методы в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях, введенные в употребление, созданные или используемые по 
направлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 1 указанного закона.

Сравнение понятий «инновация» (Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике») и «цифровая 
инновация» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об эксперимен-
тальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Фе-
дерации») позволяет сделать ряд умозаключений. В частности, несмотря на 
то, что разница между принятием указанных законов составляет 14 лет, ана-
лизируемые понятия во многом дублируют друг друга. Более того, термин 
«цифровая инновация» отражен без какой-либо специфики применительно 
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к тому, что это не просто инновация, а специфический ее вид, связанный с 
цифровой составляющей. По нашему мнению, причина этого кроется в от-
сутствии официально закрепленной на федеральном уровне родовой дефи-
ниции «цифровизация». 

Странным является и то, что применительно к цифровым инновациям за-
конодатель уточняет, что продуктом такой деятельности могут быть работы, а 
также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. В этой связи 
возникает вопрос: что побудило законодателя в специальной норме (цифро-
вая инновация) ввести положение, не соответствующее общей норме (инно-
вация)? Кроме того, сконструированная при помощи казуистического приема 
законодательной техники норма о цифровой инновации позволяет отнести к 
таким результатам четко ограниченный перечень продуктов: товар, работа, 
услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности. Это, в свою 
очередь, исходя из формального токования отмеченной нормы, не позволяет 
признать цифровой инновацией, например, новую прорывную технологию. 

Весьма важным является и замечание, в соответствии с которым перечис-
ление через запятую таких продуктов, как товар, работа, услуга, охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности, свидетельствует о самостоятель-
ном статусе отмеченных терминов, что позволяет сделать вывод о том, что 
товар может быть признан цифровой инновацией только в том случае, если он 
не является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. Бо-
лее того, наличие союза «или» между терминами «продукт» и «процесс» сви-
детельствует о невозможности понимания под рассматриваемым понятием 
продукта, сочетающего в себе одновременно и результат, и процесс. 

Наконец, заметим, что в понятиях «инновация» и «цифровая инновация» 
отсутствует указание на то, что в результате их применения повышается 
эффективность деятельности. Кстати, на это обращено внимание в другом 
смежном с рассматриваемыми терминами понятии «цифровая экономика». 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа ко-
торых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 
существенно повысить эффективность различных видов производства, тех-
нологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Логич-
но, что любая инновация, в том числе цифровая, должна быть рассчитана на 
повышение эффективности от ее применения. Если говорить о предприятии, 
то должны увеличиваться прибыль организации и, самое главное, окупаться 
затраты на изготовление и внедрение новшества. 

Подводя итог, следует отметить, что в Федеральном законе от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» право-
творцем недостаточно точно приводятся понятия «инновация» и «инноваци-
онная деятельность», сущность которых раскрывается преимущественно с 
экономических позиций и подчинена законам получения прибыли. Такая си-
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туация способствует введению в правовое поле понятий, которые в ряде слу-
чаев дублируют друг друга, используются как синонимы и не имеют видимого 
практического значения. Это является следствием недопонимания правоох-
ранительными органами содержания и особенностей инноваций и инноваци-
онной деятельности и в результате сказывается на эффективности ее уголов-
но-правового обеспечения.

В этой связи законодателю, прежде чем вводить в правовой оборот новые 
термины, следует определиться с содержанием родовой нормы. По нашему 
мнению, инновации являются родовым понятием применительно к цифровым 
инновациям, цифровизации, робототехнике, искусственному интеллекту, так 
как представляют собой направления инновационной деятельности. Исходя 
из этого вначале следует привести в порядок нормативно-правовые акты в 
сфере инноваций, в частности приняв базовый закон «Об инновационной де-
ятельности в Российской Федерации», и только после этого в едином русле 
включать в законодательство новые термины в данной сфере.

2. Рассматривая вопрос об особенностях современной инновационной 
деятельности, нельзя не затронуть проблему внедрения инноваций и иных 
результатов такой деятельности. Традиционно процесс внедрения любой 
разработки состоял из нескольких следующих друг за другом циклов. Обоб-
щенно данная модель может быть представлена таким образом: получение 
заказа на разработку – проведение исследования – получение результата 
(разработки) – апробация – внедрение в производство (рыночная реализа-
ция). Необходимо обратить внимание, что сегодня эта модель приобретает 
новые черты. В частности, в ряде случаев в разы ускоряется процесс внедре-
ния до конечного потребителя инноваций и иных результатов инновационной 
деятельности. Так, например, если срок от разработки до внедрения обычно-
го состава вакцины может занять от 10 до 15 лет, то вакцина от COVID-19 до-
шла до пациента ориентировочно через 18 мес. 

Кроме того, появляются результаты, которые не проходят все циклы отме-
ченной модели, например апробацию. В качестве примера можно привести 
ранее упомянутый Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспери-
ментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации», который позволяет установить экспериментальный правовой 
режим в течение определенного периода времени специального регулиро-
вания по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инно-
ваций. 

Отмеченную тенденцию следует учитывать в рамках правового обеспе-
чения инновационной деятельности. Вместе с тем уже сегодня законодатель 
не всегда следует этому правилу. Так, в ранее отмеченной норме, посвящен-
ной цифровой инновации, указывалось, что она представляет собой продукт, 
введенный в употребление, созданный или используемый. В этой связи об-
ращает на себя внимание тот факт, что законодатель располагает указанные 
понятия без учета этапов технологического процесса, поскольку логично, что 
инновация не может сначала быть внедрена, а только после этого создана. Бо-
лее того, странным является использование в равнозначном статусе терминов 
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«введенный» и «используемый», так как они являются синонимами. Причем на 
этом основании к цифровым инновационным продуктам нельзя отнести фор-
мирование промежуточных новшеств, например инновационной среды, спо-
собствующей созданию условий для появления цифровой инновации.

3. Обозначенные в первых двух пунктах проблемы оказывают существен-
ное влияние на правовое регулирование сферы инновационной деятель-
ности. Вместе с тем нужно отметить, что отдельные отрасли права быстрее 
подстраиваются под нынешние реалии, некоторые – с опозданием. Традици-
онно одной из наиболее статичных отраслей права является уголовное право. 
В этой связи мы более подробно рассмотрим указанные проблемы именно 
применительно к данной отрасли. 

Несовершенство базовых первичных правовых норм, посвященных инно-
вациям и инновационной деятельности, не только не позволяет верно опре-
делять содержание и направления инновационной деятельности, но и ведет 
к неудачам в правовом регулировании данной сферы в уголовном законода-
тельстве. Приведем пример изменений ст. 158 УК РФ. Федеральным законом 
от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» ч. 3 ст. 158 УК РФ дополнена п. «г», положениями которого 
устанавливается уголовная ответственность за кражу, совершенную с бан-
ковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при от-
сутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). 

Анализ санкции данной статьи вызывает недоумение. Так, например, в со-
ответствии с действующим законодательством кража 2 тыс. руб. преступле-
нием не считается. В то же время кража 200 тыс. руб., как правило, квалифи-
цируется по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража с причинением значительного 
ущерба гражданину. За совершение данного преступления, относящегося 
к категории средней тяжести, может быть назначено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В то же время кража тех же 
2 тыс. руб. с банковской карты квалифицируется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
что относится уже к категории тяжких преступлений, и максимальное нака-
зание составляет до 6 лет лишения свободы. Более того, кража 200 тыс. руб. 
является преступлением средней тяжести, и уголовное дело можно прекра-
тить в соответствии со ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон. Кража же 
2 тыс. руб. с банковской карты выступает тяжким преступлением, поэтому о 
прекращении уголовного дела по ст. 76 УК РФ говорить не приходится.

Внесенные изменения, видимо, обусловлены защитой экономической ста-
бильности государства, общества и личности, но они должны соответство-
вать принципу справедливости. В этой связи мы считаем необходимым из-
менить категорию преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, с 
тяжкого на средней тяжести.

Кроме того, непостоянен законодатель и в использовании в УК РФ тер-
минологии, связанной с инновационной деятельностью. Так, если в п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ идет речь о краже с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств, то при конструировании ст. 159.3 УК РФ за-
конодателем использовано понятие «электронные средства платежа».
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Следующая проблема, которую хотелось бы затронуть, связана с дина-
мизмом внедрения результатов инновационной деятельности в обществен-
ную жизнь. К сожалению, далеко не всегда законодатель готов к тем изме-
нениям, которые происходят в инновационной сфере. В то же время в связи 
с особенностями процесса законотворчества и внесения изменений в зако-
нодательные акты бесценное время может быть упущено. Именно поэтому 
одной из задач законодателя является разработка и прогнозирование норм, 
содержащих устойчивые конструкции и модели поведения под меняющиеся 
реалии. Таковыми в уголовном праве являются принципы. Одним из основных 
является принцип законности (ст. 3 УК РФ), согласно которому «преступность 
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия 
определяются только настоящим Кодексом. Применение уголовного закона 
по аналогии не допускается».

Представляется, что указанный принцип с учетом динамизма современ-
ной инновационной сферы также следует понимать с рядом оговорок. Зако-
нодатель в УК РФ от УК РСФСР закрепил, что применение уголовного закона 
по аналогии не допускается, но, к сожалению, в ст. 3 УК РФ не раскрыл, что 
необходимо понимать под аналогией уголовного закона. В этой связи появи-
лось значительное число противников аналогии в юридической литературе 
[9, с. 94].

По нашему мнению, принцип аналогии закона следует рассматривать 
сквозь призму ряда важных уточнений. Во-первых, не стоит относиться отри-
цательно и понимать рассматриваемый принцип исключительно с точки зре-
ния соответствия принципу nullum crimen sine lege. Да, действительно, анало-
гия уголовного закона в случае признания непреступного деяния преступным 
должна оставаться непоколебимой. Вместе с тем аналогия уголовного закона 
не исчерпывается только указанным принципом (nullum crimen sine lege) и яв-
ляется гораздо более широкой по своему содержанию и сфере применения. 
Так, например, запрет аналогии в ст. 3 УК РФ не позволяет применять схожую 
норму, даже если это улучшает положение или влечет освобождение лица от 
уголовной ответственности. Известный пример с примечанием к ст. 291 УК 
РФ, где речь идет о случаях освобождения от ответственности лица, давшего 
взятку, или, иными словами, исполнителя, но не урегулированы действия, со-
вершенные пособником.

Нужно отметить, что, в отличие от уголовного законодательства, анало-
гия закона прямо предусмотрена некоторыми действующими законодатель-
ными актами России. Так, в п. 1 ст. 6 ГК РФ установлено, что в случаях, когда 
предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы за-
конодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним 
обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их 
существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сход-
ные отношения (аналогия закона).

Во-вторых, существование аналогии связано с пробелами в законода-
тельстве, реагируя на которые законодатель в ряде случаев, так сказать, не-
легально допускает отклонения от принципа, закрепленного в ч. 2 ст. 3 УК 
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РФ. В этой связи мы разделяем позицию М. А. Кауфмана, который указывает, 
что аналогия не исчезла из практики применения уголовного закона и после 
ее отмены, а лишь обрела скрытые формы, умело маскируясь. Применение 
аналогии в уголовном праве как способ преодоления пробелов на основе ус-
мотрения правоприменителя есть мера нежелательная, но вынужденная. За-
прет на применение аналогии должен касаться только применения уголовно-
го закона в отношении деяний, прямо не предусмотренных УК РФ [5, с. 292, 
267–268].

В качестве примера приведем случаи совершения преступлений с ис-
пользованием или в отношении цифровых финансовых активов. Даже сегод-
ня спустя несколько лет после появления криптовалюта и цифровые деньги 
понимаются крайне по-разному – от признания их синонимичными электрон-
ным деньгам до выделения в качестве товара, имущества, денежного сред-
ства [2; 3, с. 48; 4]. Причиной этого является неурегулированность данной 
проблемы в законодательстве. В этой связи возникает вопрос: можно ли в 
случае совершения преступлений с данными объектами использовать по 
аналогии сходные нормы и признавать криптовалюту и цифровые деньги в 
качестве имущества? Исходя из формального толкования ч. 2 ст. 3 УК РФ нет. 
Вместе с тем криптовалюта, как и цифровые деньги, представляет собой, по 
сути, имущество. Косвенно это подтверждается внесением соответствующих 
изменений в ст. 128 ГК РФ, где в качестве объекта гражданских прав призна-
ются цифровые права. Более того, изначально в законопроект «О цифровых 
правах» были включены положения о цифровых деньгах (криптовалюте), ко-
торыми могла признаваться не удостоверяющая право на какой-либо объект 
гражданских прав совокупность электронных данных. Кроме того, как следует 
из Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 
№ 09АП-16416/2018 по делу № А40-124668/2017, криптовалюта не может быть 
расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе как иное имущество. 

В-третьих, и законодатель, и правоприменитель, несмотря на положения 
ч. 2 ст. 3 УК РФ, используют аналогию. Такой вывод можно сделать из анализа 
ч. 1 ст. 228 УК РФ, где при конструировании нормы используется словосоче-
тание «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов».

Другой пример. Заводский районный суд города Кемерово Кемеровской 
области оправдал гражданина Новоселова В. Г., отметив, что «если размер 
упущенной выгоды, якобы не полученной потерпевшими в результате инкри-
минированного подсудимому преступления, представить в виде недополу-
ченной ими заработной платы в <данные изъяты>, то, исходя из представ-
ленных потерпевшей стороной расчетов (т. 6 л.д. 242), сумма, подлежащая к 
выплате на руки на всех работников <данные изъяты> при продаже указан-
ным Обществом 35-ти светильников, составила бы 74.857,97 рублей, то есть 
не превышала бы 100.000 рублей (совокупные требования ст. 147 ч. 1 УК РФ 
и примечания к ст. 146 УК РФ), таким образом, не образовывала бы крупный 
ущерб» [7]. Иными словами, суд для устранения пробела, связанного с отсут-
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ствием в ст. 147 УК РФ указания на размер крупного ущерба, применяет по 
аналогии положения, закрепленные в примечании к ст. 146 УК РФ.

В современных реалиях, связанных с динамичным развитием инноваци-
онной деятельности в целом и отельных ее направлений в частности, уско-
ренным внедрением инноваций, требуется своевременное реагирование 
уголовного законодательства на возникающие вызовы. В этих условиях за-
конодателю следует выработать устойчивые принципы и модели, восполня-
ющие неизбежно появляющиеся пробелы в уголовном законодательстве. 
Одним из возможных способов обеспечения оперативности принимаемых 
решений, соблюдения принципа неотвратимости ответственности является 
допустимость использования аналогии уголовного закона. В этой связи в ч. 2 
ст. 3 УК РФ следует внести изменения, допускающие возможность примене-
ния уголовного закона по аналогии в исключительных случаях, когда положе-
ние лица от применения аналогии улучшается или отдельные вопросы, не-
обходимые для решения дела по существу, не урегулированы. Применение 
аналогии уголовного закона не должно допускаться в случае признания пре-
жде непреступного поведения преступным, а также в случае прямого проти-
воречия с нормами уголовного закона и нарушения прав и законных интере-
сов личности. 
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А н н о т а ц и я .  В статье анализируется вопрос, является ли антикоррупци-
онное право самостоятельной отраслью российского права. Отмечается, что 
в соответствии с антикоррупционной политикой государства и с учетом ак-
тивного нормотворчества в данной сфере во многих отечественных высших 
учебных заведениях преподаются учебные дисциплины, направленные на 
изучение в том или ином аспекте антикоррупционного законодательства и 
правоприменительной практики, однако единство по данным вопросам от-
сутствует. Анализируются основания для выделения отраслей российского 
права. Приводятся доводы о том, что признание существования антикорруп-
ционного права в качестве самостоятельной отрасли может способствовать 
решению многих проблем, возникающих в процессе антикоррупционного 
нормотворчества, повышению качества антикоррупционного просвещения 
и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов. На основании 
проведенного исследования сделан вывод о том, что антикоррупционное 
право – это самостоятельная комплексная отрасль российского права, ре-
гулирующая общественные отношения, возникающие в сфере противодей-
ствия коррупции.
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A b s t r a c t :  The article analyzes the question of whether anti-corruption law is 
an independent branch of Russian law. It is noted that in accordance with the anti-
corruption policy of the state and with regard to active rule-making in this area, 
many domestic higher educational institutions conduct academic disciplines aimed 
at studying anti-corruption legislation and law enforcement practice in one aspect or 
another, but there is no unity on these issues. The reasons for singling out branches 
of Russian law are analyzed. It is proved that recognition of the existence of anti-
corruption law as an independent branch of law can contribute to solving many 
problems arising in the process of anti-corruption rule-making, improving the quality 
of anti-corruption education and popularization of anti-corruption standards in 
society. Based on the conducted research, it is concluded that anti-corruption law 
is an independent complex branch of Russian law regulating public relations arising 
on anti-corruption issues.

K e y w o r d s :  branch of law; anti-corruption law; anti-corruption.

12.00.08 – Criminal law and criminology, penal law.

5.1.4. Criminal legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Silkin V.P. Anti-corruption law – a branch of Russian law and 
an academic discipline. Ius publicum et privatum: online scientific and practical 
journal of private and public law, 2022, no. 2 (17), pp. 96–102. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.17.2.010.

В настоящее время в связи с политикой власти, направленной на усиле-
ние борьбы с коррупцией, с каждым годом появляется все больше законо-
дательных и подзаконных актов, регулирующих различные аспекты противо-
действия коррупции.

Эти нормативные правовые акты весьма разноплановы как по юридиче-
ской силе (от федеральных законов до муниципальных правовых актов), так 
и по отраслевой принадлежности – от норм трудового (например, введение 
дисциплинарной ответственности за неполное заполнение сведений о дохо-
дах и имуществе) и административного права (например, введение админи-
стративной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятель-
ности бывшего государственного служащего) до уголовно-правовых норм 
(расширение сферы действия имеющихся составов коррупционных престу-
плений и установление новых).

Регулярно издаются указы Президента Российской Федерации «О На-
циональном плане противодействия коррупции», рассчитанные на опреде-
ленный период времени. В них предусматриваются меры противодействия 
коррупции в разных направлениях, в том числе в сфере антикоррупционного 
просвещения и популяризации в обществе антикоррупционных стандартов.

Так, в соответствии с п. 20 Национального плана противодействия корруп-
ции на 2018–2020 гг., утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2018 № 378, Правительству России среди прочего предписы-
валось подготовить предложения о внесении в законодательство изменений, 
предусматривающих утверждение типовых дополнительных профессиональ-
ных программ по вопросам противодействия коррупции; обеспечить включе-
ние в федеральные государственные образовательные стандарты общего об-
разования, среднего профессионального и высшего образования положений, 
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предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяю-
щей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в про-
фессиональной деятельности содействовать пресечению такого поведения. В 
подп. «в» п. 36 аналогичного Национального плана противодействия коррупции 
на 2021–2024 гг., утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 16.08.2021 № 478, Министерству науки и высшего образования предписа-
но рассмотреть вопрос об открытии в образовательных организациях высшего 
образования программы магистратуры «Антикоррупционная деятельность».

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции во мно-
гих высших учебных заведениях в настоящее время преподаются учебные 
дисциплины, направленные на противодействие коррупции. Наименования 
их разнообразны, например: «Противодействие коррупции» (Казанский фе-
деральный университет), «Правовые основы противодействия коррупции» 
(Вологодский государственный университет, Северо-Западный институт 
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)), «Основные направления противо-
действия коррупции» (Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова), «Основы права и антикоррупционного поведения» 
(Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н. Г. Чернышевского), «Противодействие коррупции и предупреж-
дение коррупционных рисков в профессиональной деятельности служащих 
органов государственной власти» (Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России)), «Предупреждение коррупции в органах внутренних дел 
и формирование антикоррупционного поведения сотрудников и работников 
органов внутренних дел» (Санкт-Петербургский университет МВД России, 
Нижегородская академия МВД России), «Антикоррупционная экспертиза» 
(Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова) и т. д. В Вол-
гоградском государственном университете различными кафедрами и для 
разных направлений подготовки преподаются такие дисциплины, как «Право-
вые основы противодействия коррупции и коррупционным преступлениям», 
«Коррупция в современной России и правовые средства ее предупреждения» 
и, наконец, «Антикоррупционное право».

В связи с этим актуальным, по нашему мнению, является вопрос о том, 
существует или нет (сформировалась ли) в России самостоятельная отрасль 
права – антикоррупционное право? Представляется, что такая отрасль права 
должна включать в качестве составных частей достаточно узкие вопросы, со-
впадающие с наименованиями учебных дисциплин в образовательных орга-
низациях.

Для ответа на этот вопрос необходимо вспомнить, какие признаки свиде-
тельствуют о существовании самостоятельной отрасли права.

Специалисты в сфере теории государства и права к числу основных кри-
териев деления системы права на отрасли относят предмет, метод и особый 
режим правового регулирования [9, с. 54].

По мнению профессора А. И. Экимова, предмет представляет собой со-
вокупность однородных общественных отношений, подлежащих правовому 
регулированию, в то время как метод – это совокупность используемых госу-
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дарством юриди ческих средств, способов, приемов воздействия на поведе-
ние участников общественных отношений [10, с. 317].

Доцент А. А. Шаповалов отмечает, что в структуру предмета правового 
регулирования входят: субъекты регулируемых отношений; поведение субъ-
ектов; объекты (явления, предметы) окружающего мира, по поводу которых 
субъекты вступают в отношения; социальные факты (события, обстоятель-
ства), выступающие непосредственными причинами возникновения или пре-
кращения отношений. Способы (метод) правового регулирования, в свою 
очередь, можно классифицировать следующим образом: дозволение, обя-
зывание, запрещение, поощрение, рекомендация. Возможны и другие клас-
сификации способов регулирования [7, с. 164–169].

При этом отраслью права, как правило, признается совокупность право-
вых норм, регулирующих однородные общественные отношения [8, с. 87].

Итак, в первом приближении можно сказать, что предмет правового регу-
лирования антикоррупционного права (антикоррупционных норм) – это сово-
купность общественных отношений, возникающих в сфере противодействия 
коррупции. Представляется, что он достаточно специфичен для того, чтобы 
обособить эти нормы в отдельную отрасль права. Проанализировав норма-
тивно-правовые акты в рассматриваемой сфере, несложно обнаружить и со-
ставные части этого предмета, и специфические способы регулирования, о 
которых сказано выше.

По этим признакам, на наш взгляд, имеются основания для констатации 
факта существования в России самостоятельной комплексной отрасли пра-
ва.

По мнению А. А. Фатьянова, именно комплексные отрасли права способны 
обеспечить необходимую динамику в развитии юридической науки, вбирая в 
себя по определенному признаку нормы из других отраслей права, компили-
руя их, формируя новые специфические принципы, теоретические наработ-
ки, связи между нормами и институтами. Поэтому комплексные отрасли пра-
ва могут достойно развиваться, занимая свое место в системе юридической 
науки [12, с. 144].

Такими комплексными отраслями права являются, например, возникшие 
не столь давно аграрное право, экологическое право, медицинское право, 
конкурентное право, корпоративное право, спортивное право, образователь-
ное право, избирательное право, информационное право, энергетическое 
право и т. д. Многими высшими учебными заведениями, реализующими про-
граммы юридического направления, в настоящее время преподаются учеб-
ные дисциплины с соответствующими названиями.

Следует отметить, что, по мнению некоторых ученых, у комплексных от-
раслей права имеется особый предмет, который рассматривается иначе, чем 
предметы основных отраслей, но нет собственного метода и механизма ре-
гулирования [8, с. 90–91].

Позиции о том, что антикоррупционное право является самостоятельной 
отраслью права, придерживается ряд исследователей, например А. Г. Лах-
ман [6], В. А. Кодолов и С. Л. Зорин [5], К. Б. Толкачев [11]. 
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Так, К. Б. Толкачев справедливо пишет, что нормы, регулирующие анти-
коррупционные правоотношения, принадлежат различным отраслям права, 
что позволяет объединить их в новую правовую общность – антикоррупцион-
ное право, которое не является механическим объединением разноплановых 
норм, а приобретает внутреннюю взаимосвязь, интегративное качество и си-
стемность [11, с. 13].

В России уже начали появляться учебные издания по дисциплине «Анти-
коррупционное право», например в Санкт-Петербурге [2], Казани [1], Волго-
граде [3].

Вопрос о том, существует ли самостоятельная отрасль права, которую 
следует именовать антикоррупционным правом, или основания для ее вы-
деления отсутствуют, является, на первый взгляд, чисто теоретическим, не 
имеющим практического значения. Однако заметим, что на сегодняшний 
день нормативно-правовые акты о противодействии коррупции, по нашему 
мнению, принимаются довольно хаотично, в результате чего не представляют 
собой стройной системы законодательства, содержат пробелы и противоре-
чия, когда многие вопросы являются дискуссионными либо вовсе не урегули-
рованы.

Например, до сих пор не решены ни законодателем, ни наукой вопросы 
о понятиях коррупционного правонарушения, коррупционного поведения, 
необходимых и достаточных мерах реагирования на них. Да и решение та-
кого важного вопроса, как определение, какие преступления все же отно-
сятся к числу коррупционных, на сегодня также зависит лишь от правопри-
менительной практики. В частности, перечень коррупционных преступлений 
в настоящее время определяется только совместным приказом Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэкономразвития России и Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений» (с измене-
ниями и дополнениями) и в любое время может быть изменен, что не отвеча-
ет задачам последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупционной 
преступностью.

Представляется, что выделение антикоррупционных норм в самостоя-
тельную отрасль права может способствовать решению указанных и иных 
вопросов, создать условия для развития данной отрасли, совершенство-
вания, систематизации нормативно-правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, устранения имеющихся законодательных и правоприме-
нительных пробелов и противоречий, разработки надлежащей стратегии 
противодействия коррупции. Кроме того, признание факта существования 
антикоррупционного права в качестве самостоятельной отрасли позволит, 
наконец, выделить соответствующую учебную дисциплину, унифицировать 
учебные планы образовательных организаций и тем самым повысить каче-
ство антикоррупционного просвещения и популяризации в обществе анти-
коррупционных стандартов, обучения студентов антикоррупционному по-
ведению.
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Доцент Л. В. Зарапина констатирует, что «формирование и появление но-
вых отраслей права было, есть, будет и должно быть. Это объективный про-
цесс развития системы права» [4, с. 118].

Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что, по нашему мне-
нию, антикоррупционное право – это самостоятельная комплексная отрасль 
российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие 
в сфере противодействия коррупции.
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Защита прав и свобод личности от каких-либо посягательств является 
конституционной обязанностью Российской Федерации. Наибольшую акту-
альность ее исполнение приобретает, когда речь идет о защите сотрудников 
правоохранительных органов при исполнении ими своих профессиональных 
обязанностей от общественно опасных посягательств, особенно сопряжен-
ных с насилием, поскольку данные лица практически ежедневно на службе 
сталкиваются с угрозой причинения вреда жизни и здоровью со стороны 
преступников.

Особую озабоченность вызывает защита от насильственных посягательств 
сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (да-
лее – УИС), поскольку они ежедневно при исполнении своих профессиональ-
ных обязанностей взаимодействуют с реальными преступниками, причем 
совершившими в наибольшей степени общественно опасные преступные де-
яния [7]. Помимо этого, вероятность стать жертвой подобных посягательств 
продиктована обычаями и традициями криминальной субкультуры, которые 
уважают и соблюдают в своем большинстве лица, находящиеся в местах ли-
шения свободы [6].

Число сопряженных с применением насилия преступных посягательств на 
сотрудников УИС в связи исполнением ими своих служебных обязанностей в 
настоящее время находится на достаточно высоком уровне (согласно анали-
зу статистических данных Федеральной службы исполнения наказаний (да-
лее – ФСИН России) около 250 случаев ежегодно). 

Все вышеизложенное требует выработки эффективных мер по противо-
действию данным посягательствам, поскольку они не только обладают повы-
шенной степенью общественной опасности, но и оказывают существенное 
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негативное влияние на достижение целей уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства [2], а также имидж УИС. 

Руководство ФСИН России совместно с Правительством Российской Фе-
дерации, понимая значимость обозначенной проблемы, закрепили необхо-
димость ее решения в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации на период до 2030 г. [1].

Доктрина криминологических знаний говорит о том, что эффектная работа 
по противодействию тем или иным преступным деяниям базируется на пони-
мании комплекса детерминант, обусловливающих эти деяния. Именно поэто-
му нами была проведена работа по выявлению детерминант насильственных 
посягательств, совершаемых лицами, содержащимися в исправительных уч-
реждениях (далее – ИУ), в отношении сотрудников УИС при исполнении ими 
служебных обязанностей. К этим детерминантам, расположенным в порядке 
снижения значимости, мы отнесли следующие:

– невыполнение осужденным законных требований сотрудника ИУ;
– несоблюдение осужденным установленного порядка отбывания наказа-

ния в ИУ;
– злостное несоблюдение осужденным установленного порядка отбыва-

ния наказания в ИУ;
– подстрекательство со стороны иных осужденных к совершению проти-

воправных действий в отношении сотрудника ИУ;
– наличие конфликтной ситуации между осужденным и сотрудником ИУ;
– неблагоприятный морально-психологический климат и криминоген-

ность мест лишения свободы [5];
– отсутствие у сотрудников ИУ необходимых навыков правильного пове-

дения в конфликтных ситуациях;
– некачественный отбор кадров, приводящий к принятию на службу или 

работу лиц, не всегда соответствующих установленным требованиям;
– превышение некоторыми сотрудниками ИУ должностных полномочий 

или злоупотребление ими;
– низкий уровень нравственности у некоторых сотрудников ИУ;
– отсутствие периодических проверок профессиональной пригодности 

сотрудников ИУ к работе с осужденными [3];
– недостатки в работе по повышению уровня профессиональных навыков 

сотрудников ИУ в работе с осужденными;
– строгое соблюдение осужденными норм криминальной субкультуры [4];
– невыполнение сотрудником ИУ взятых перед осужденным обязательств 

(данных обещаний);
– недостаточный контроль за соблюдением прав осужденных в ИУ;
– принятие некоторыми сотрудниками ИУ норм криминальной субкультуры;
– необоснованность дисциплинарных взысканий, налагаемых на сотруд-

ников ИУ, приводящая к нежеланию эффективно и соответствующим обра-
зом работать с осужденными;

– наличие у осужденных к лишению свободы в настоящее время гораздо 
большего спектра прав и возможностей по их защите;
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– недостаточная и слабая законодательная защищенность сотрудников 
ИУ в случае совершения ими защитных действий от противоправного обра-
щения со стороны осужденных, чем последние и пользуются;

– отсутствие эффективных механизмов дисциплинарного воздействия на 
осужденных (в частности, известное обстоятельство, что многих осужденных 
к лишению свободы не сдерживают от совершения противоправных действий 
такие наиболее строгие меры дисциплинарного воздействия, как водворе-
ние в штрафной изолятор, помещение камерного типа и единое помещение 
камерного типа, поскольку для них это является фактором повышения своего 
авторитета среди иных лиц, лишенных свободы).

Таким образом, детерминанты насильственных посягательств, соверша-
емых осужденными к лишению свободы в отношении сотрудников УИС при 
исполнении ими служебных обязанностей, связаны с негативными характе-
ристиками таких осужденных, криминогенностью и неблагоприятностью мо-
рально-психологического климата пенитенциарных учреждений, а также с 
непрофессионализмом сотрудников.

Обозначенный комплекс детерминант рассматриваемых в статье посяга-
тельств при его учете в служебной деятельности может оказать серьезную 
помощь сотрудникам УИС в противодействии данным противоправным дея-
ниям.
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Законодатель, продолжая совершенствовать правовую систему, 24 мая 
1996 г. принял Уголовный кодекс Российской Федерации. Новый кодифици-
рованный нормативный акт призван обеспечить охрану складывающихся 
общественных отношений и таким образом восполнить образовавшиеся в 
уголовно-правовой охране пробелы. Отметим, что в системе объектов уго-
ловно-правовой охраны наряду с другими законодатель выделил сферу без-
опасности движения и эксплуатации транспортных средств. Объясняется это 
тем, что современный транспорт (воздушный, водный, трубопроводный и ав-
томобильный) является одним из достижений научно-технического прогресса 
и цивилизации, важнейшей социальной частью инфраструктуры экономики 
государства, от уровня его развития и работы зависит успешное осущест-
вление экономической стратегии государства. Такое повышенное внимание 
законодателя вполне оправданно и образует необходимый этап в процессе 
совершенствования уголовного законодательства, в котором устанавливает-
ся ответственность за нарушения в данной сфере общественных отношений 
[5, с. 114].

Следует также иметь в виду, что, во-первых, транспортная инфраструк-
тура, являясь важнейшей сферой экономики, становится более незащищен-
ной, уязвимой для различных технологических катастроф и террористических 
проявлений, во-вторых, транспорт представляет собой источник повышен-
ной опасности, что возлагает на лиц дополнительную ответственность за его 
эксплуатацию, обязанность проявлять повышенную осторожность и дисци-
плинированность [2].
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В современных условиях наблюдается существенное увеличение коли-
чества транспортных средств, передвигающихся по автомобильным доро-
гам общего пользования. Транспорт используется буквально во всех сферах 
жизни человека. При этом состояние защищенности российского общества 
служит необходимым условием эффективного функционирования всех об-
ластей жизнедеятельности как государства в целом, так и отдельного че-
ловека, включая транспортную безопасность. Транспортные средства явля-
ются источником повышенной опасности, из-за них на дорогах Российской 
Федерации гибнут сотни тысяч людей ежегодно. Так, согласно показателям 
состояния безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по итогам 2021 г. на территории России про-
изошло 133 331 ДТП, в результате чего погибло 14 874 чел., 167 856 полу-
чили ранения. Количество лиц, погибших в результате ДТП, соотносится с 
населением среднестатистического районного центра муниципального об-
разования.

Угроза, исходящая от автомобилизации, была понятна сразу. В 1900 г. 
впервые в Российской империи было выдано удостоверение на управление 
автомобилем в соответствии с Постановлением Санкт-Петербургского гра-
доначальника «О порядке пассажирского движения на автомобиле» [1, с. 9]. 
Примечательно, что уже в то время при выдаче удостоверения проверялось 
умение управлять автомобилем. 

В современных условиях для получения водительского удостоверения на 
право управления транспортным средством необходимо достигнуть опре-
деленного возраста, пройти соответствующий медицинский осмотр, а также 
успешно сдать теоретический и практический экзамены. Обеспокоенность 
государства количеством ДТП с участием молодых водителей (стаж управ-
ления транспортными средствами менее 2 лет) получила выражение в при-
нятии нового Административного регламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по про-
ведению экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
даче водительский удостоверений, утвержденного приказом МВД России от 
20.02.2022 № 80. Так, требования к сдаче практического экзамена с 1 апреля 
2021 г. существенно усложнились, был сделан акцент на его проведение в ус-
ловиях движения по дорогам общего пользования, при этом определен кон-
кретный перечень элементов, обязательных для выполнения.

Вышесказанное подчеркивает обеспокоенность государства вопросом 
соответствия навыков и умений будущих водителей, требуемым для допуска 
к управлению транспортными средствами по дорогам общего пользования. 
При этом государство не только наделяет правом управления транспортны-
ми средствами, но может и лишить такового за совершение определенных 
правонарушений в области дорожного движения. 

Лишение права управления транспортным средством является видом нака-
зания за совершение грубых нарушений Правил дорожного движения в рамках 
административного и уголовного права. В статье речь пойдет о лишении права 
управлять транспортными средствами не как о виде наказания за совершение 
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правонарушения, а как о государственном предписании, выраженном в офи-
циальном запрете на осуществление действий по управлению транспортом. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность как за управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления транспортным средством, так и за 
управление транспортным средством водителем, лишенным данного права. 

Обратимся к официальной статистической информации, содержащейся 
в многопараметрической информационно-управляющей системе Госавтоин-
спекции. 

Так, за 2021 г. на территории Российской Федерации произошло 13 332 
ДТП по вине водителей, не имеющих либо лишенных права управления транс-
портными средствами, в которых 2116 чел. погибли и 17 171 чел. получил ра-
нения. Удельный вес таких ДТП в общей массе ДТП по вине водителей транс-
портных средств составил 11,2. 

Для большей информативности предлагаем рассмотреть изменение не 
только количественных показателей, но и удельного веса указанного вида на-
рушений в период с 2017 по 2021 г. (табл. 1).

Таблица 1 

ДТП по вине водителей, лишенных либо не имеющих права управления  
транспортным средством 

Год ДТП +/– к АППГ Погибло +/– к АППГ Ранено +/– к АППГ
Всего ДТП по вине 

водителей ТС
2017 14 642 –5,61 2460 –3,98 19 059 –6,09 143 458
2018 15 234 +4,04 2438 –0,89 19 593 +2,8 148 142
2019 15 550 +2,07 2346 –3,77 20 421 +4,23 146 688
2020 15 950 +2,57 2512 +7,08 20 598 +0,87 128 528
2021 13 332 –15,76 2116 –15,76 17 171 –16,64 118 434

Резкое снижение количества дорожно-транспортных происшествий рас-
сматриваемого вида в 2021 г. объясняется общим сокращением всего мас-
сива дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных 
средств относительно 2020 г. Исходя из представленных значений, волно- 
образное изменение удельного веса данного вида ДТП нагляднее всего будет 
продемонстрировать при помощи следующего графика: 

Рис. Удельный вес ДТП по вине водителей, лишенных либо не имеющих права управления 
транспортным средством
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод об от-
сутствии в настоящее время действенной меры наказания, которая способ-
ствовала бы воздержанию от управления транспортными средствами води-
телями, лишенными либо не имеющими такого права.

Опасность данного нарушения кроется не только в умышленном наруше-
нии запрета государства на осуществление определенных действий, но и в 
создании угрозы для других участников дорожного движения. А. М. Жуков 
указывает, что «уголовно-правовая политика должна отвечать современным 
потребностям российского общества в том, какие общественные отноше-
ния нуждаются в уголовно-правовой охране, а также в определении средств, 
форм и методов деятельности государства в целом и государственных орга-
нов в сфере борьбы с преступностью» [4, с. 220].

Определены соответствующие меры ответственности за совершение пра-
вонарушения, предусмотренного ст. 12.7 КоАП РФ: по ч. 1 (водитель не имеет 
права управления транспортными средствами) – наложение административ-
ного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; по ч. 2 (во-
дитель лишен специального права) – наложение административного штрафа 
в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Вместе с тем, как показало исследование правовых регламентов, в них не 
отражено установление ответственности за неоднократное совершение ука-
занных правонарушений. И только в 2014 г. законодатель ввел ст. 264¹ УК РФ, 
предусматривающую ответственность за управление транспортным сред-
ством лицом, ранее подвергнутым административному наказанию по ст. 12.8 
и 12.26 КоАП РФ.

Представляется, что введение уголовного наказания за повторное управ-
ление транспортным средством водителем, лишенным либо не имеющим 
права управления транспортными средствами, будет служить сдержива-
ющим фактором, позволяющим оградить общество от повышенной угрозы 
безопасности на транспорте. 

Об эффективности подобного рода новаций следует судить по устойчи-
вой тенденции снижения дорожно-транспортных происшествий по вине во-
дителей с признаками опьянения (табл. 2). 

Таблица 2

ДТП с участием водителей с признаками опьянения

Год ДТП +/– к АППГ Погибло +/– к АППГ Ранено +/– к АППГ
Всего ДТП по вине 

водителей ТС
2017 18 741 –4,9 4492 –5,2 25 633 –5,4 143 458
2018 18 654 –0,5 4422 –1,6 25 618 –1,6 148 142
2019 18 100 –3,0 4185 –5,4 24 921 –2,7 146 688
2020 17 845 –1,4 4212 +0,6 23 813 –4,4 128 528
2021 14 334 –19,7 2543 –15,9 19 016 –20,1 118 434

Примечание: сведения приводятся по данным портала правовой статистики Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации. Форма 4-ЕГС. Раздел 2. (http://crimestat.ru/analyt-
ics/). 
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Конечно, нельзя говорить, что темпы снижения количества ДТП с участием 
водителей, находящихся в состоянии опьянения либо отказавшихся от про-
хождения освидетельствования, есть полностью следствие преобразования 
уголовной политики в области транспортных преступлений, но при этом вы-
шеприведенные сведения подтверждают эффективность введения в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации составов за повторное совершение пра-
вонарушений, предусмотренных КоАП РФ [2].

Эффективность криминализирующего направления уголовной политики в 
области преступлений против безопасности движения и эксплуатации транс-
порта обнаруживается и в поэтапном снижении числа зарегистрированных 
преступлений по ст. 264 и 264¹ УК РФ (табл. 3).

Таблица 3

ст. 264 УК РФ 1997–2001 гг. 2002–2006 гг. 2007–2011 гг. 2012–2016 гг. 2017–2021 гг.
Зарегистрировано 261 297 190 167 131 102 134 731 97 544
Выявлено лиц 203 370 144 785 105 664 95 277 86 642
Темпы роста/сни-
жения, %

Х –27,22 –31,05 2,76 –27,6 %

ст. 264¹ УК РФ 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Зарегистрировано 81 171 73 106 68 035 68 438 66 323
Выявлено лиц 79 783 73 115 65 967 66 967 65 578
Темпы роста/сни-
жения, %

Х –9,93 –6,93 0,59 –3,09

Примечание: сведения приводятся по данным портала правовой статистики Генеральной 
Прокуратуры Российской Федерации. Форма 4-ЕГС. Раздел 2. (http://crimestat.ru/analyt-
ics/). 

Проведенный анализ показывает значительное сокращение числа пре-
ступлений, связанных с нарушением Правил дорожного движения, в период 
с 1997 по 2021 г., что прямо пропорционально влияет на состояние защищен-
ности общества в целом и личности в частности от преступных посягательств 
в области безопасности дорожного движения.

Говоря о криминализации именно факта повторности совершения дея-
ний, содержащихся в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях, А. С. Рубцова справедливо отмечает, что законодатель не 
пошел по пути криминализации единичного факта управления транспортным 
средством в состоянии опьянения «по понятным причинам, так как избегает 
излишней криминализации да и понимает, что превентивное значение такой 
нормы невелико, но породит массу проблем при ее реализации» [7, с. 90]. 
Данный вывод справедлив и применительно к решению вопроса о кримина-
лизации единичного факта управления транспортным средством лицом, ли-
шенным либо не имеющим права управления транспортным средством.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем ст. 264¹ УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» 
дополнить ч. 2, изложив ее в следующей редакции: «Управление автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, 
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лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, 
подвергнутым ранее административному наказанию за управление транс-
портным средством лицом, не имеющим права управления транспортным 
средством либо лишенным такого права». Представляется, что состав пре-
ступления, закрепленный в ст. 264¹ УК РФ, и предлагаемый состав престу-
пления имеют близкую правовую природу, а также предполагают одинаково 
высокую степень общественной опасности.

Считаем, что указанные изменения будут способствовать повышению эф-
фективности уголовно-правовой политики, а также носить профилактиче-
ский характер.
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Рассматривая детерминацию (причины и условия) преступной деятельно-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд государства, отметим, 
что причина – это «явление, порождающее, производящее другое явление – 
следствие» [7].

Условие – это комплекс явлений, которые сами по себе не могут породить 
непосредственно данное явление (следствие), но, сопутствуя причинам в 
пространстве и времени и влияя на них, обеспечивают определенное их раз-
витие, необходимое для возникновения следствия [4]. 

Правонарушения в области закупок товаров, работ, услуг для нужд 
государства в большей степени, чем любые другие виды правонарушений 
подвержены влиянию различных ситуаций, многие из которых становятся ус-
ловиями, им способствующими.

Причинная обусловленность преступления (и тем более преступности как 
относительно массового явления) охватывает большую совокупность взаи-
мосвязанных и невзаимосвязанных причин, поэтому связь между причиной 
(совокупностью причин) и следствием (преступлением и преступностью) яв-
ляется многозначной и носит вероятностный характер. Многозначность при-
чинной зависимости заключается не только в том, что каждое преступление 
(преступность в целом) есть результат действия многих причин, но и в том, 
что каждая причина может порождать не одно, а несколько следствий [8]. 

Вероятностная сторона многозначности причинной связи «состоит в том, 
что при замене какого-либо условия, даже при одной и той же причине, полу-
чается иной результат» [6].

Профессор Московского университета М. В. Духовской высказал ряд глу-
боких и прогрессивных суждений о причинах преступности. «Главная причина 
преступности, – утверждает он, – общественный строй. Дурное политическое 
устройство страны, дурное экономическое устройство общества, дурное вос-
питание и целая масса других условий – вот те причины, благодаря которым 
совершаются большинство преступлений».

Актуальность заявленной темы заключается в том, что в настоящее время 
в России активно происходит становление и развитие «общества потребле-
ния». Этот всеобъемлющий (в масштабах страны) процесс воплощается в це-
лый ряд социальных феноменов и явлений, которые могут рассматриваться 
как причины, способствующие коррупционным проявлениям [1]. 

Прежде чем остановиться на детерминантах совершения преступлений 
должностными лицами в сфере государственных закупок, необходимо упо-
мянуть о детерминантах преступности в целом, поскольку есть общие при-
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чины, порождающие преступность, в том числе и коррупционные. Так, по 
мнению С. В. Милюкова, «общей причиной преступности является та сте-
пень развития социальных противоречий, вызванных расколом общества на 
классы, которая с необходимостью вызвала появление сначала опасных для 
данного устройства общества посягательств, а потом (или вместе с ними) и 
возникновение особой отрасли права – уголовного, подкрепленного силой 
государства… Современное российское общество раскололось на два клас-
са – бедных и богатых, пропасть между которыми стремительно расширяется 
и углубляется… Эта пропасть чревата социальными антагонизмами, страш-
ными по своей разрушительной силе. Само формирование имущего класса 
сопряжено с цепью особо тяжких преступлений, прежде всего экономиче-
ских, но не только» [5]. 

Итак, основной причиной преступности, в том числе коррупционной, яв-
ляются социально-экономическое неравенство и порождаемые им антаго-
низмы. Однако следует отметить, что экономические детерминанты корруп-
ционной преступности не имеют непосредственного влияния на личность 
преступника, а воздействуют на него опосредованно [2]. 

Комплекс причин, детерминирующих должностную преступность во всех 
ее проявлениях, связан прежде всего с негативными последствиями общего 
снижения управляемости социальными процессами, проявившегося в спек-
тре «теневых» экономических отношений. Следует указать как на существен-
ное увеличение количества источников незаконных доходов как следствие 
ряда неурегулированных сегментов в общем правовом поле, так и на услож-
нение механизма формирования общественного сознания [11]. 

Необходимо учитывать, что причины и условия коррупционной преступно-
сти в сфере государственных закупок в большинстве своем предопределены 
общими для развития преступной деятельности криминогенными политиче-
скими, социально-экономическими, идеологическими, психологическими и 
иными факторами [10]. 

Говоря об общих причинах и условиях коррупционной преступности в сфе-
ре государственных закупок, следует учитывать, что она относится к числу 
самых высоколатентных явлений, поэтому статистическая картина практиче-
ски не отражает ее реального состояния, создавая тем самым условия для 
совершения повторных коррупционных преступлений. Основу большинства 
причин составляют отрицательные последствия прошедшего реформирова-
ния в России, выразившиеся в кризисных явлениях и нестабильности разви-
тия экономики, существовании криминального бизнеса и неразвитости форм 
правового регулирования рыночных отношений, падении морали и нрав-
ственности, невысоком уровне правосознания населения и иных моментах.

В этой связи причины и условия, влияющие на развитие коррупционной 
преступности в сфере государственных закупок, могут иметь различную 
природу. Конечно, основными являются экономическая и политическая со-
ставляющие. Именно низкий уровень обеспеченности должностных лиц, не-
стабильность экономики государства, рост цен на товары без параллельного 
повышения заработной платы зачастую становятся причинами зарождения 
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коррупционной направленности личности. В частности, необходимо поддер-
живать уровень оплаты труда должностных лиц, способный обеспечить до-
стойную жизнь им и их семьям.

Среди основных правовых причин коррупционной преступности можно вы-
делить существование на сегодняшний день в российском законодательстве 
достаточного количества пробелов и коллизий, которые требуют устране-
ния с тем, чтобы правовые нормы были максимально приближены к практике 
правоприменения в сфере государственных закупок. Недостаточная право-
вая культура общества также относится к числу правовых факторов корруп-
ции. При этом постоянное осознание политического и экономического риска, 
связанного с инфляцией, при отсутствии понятных регулятивных механизмов 
способствует формированию определенного типа экономического поведе-
ния, рассчитанного на кратчайшую перспективу. Социально-политическая 
нестабильность обусловливает и чувство неуверенности у должностных лиц 
различного уровня, создавая дополнительные условия и возможности для 
совершения коррупционных действий в сфере государственных закупок. 

При обращении к общей криминологической теории осуществления кор-
рупционных преступлений нельзя оставить без внимания позицию В. А. Ут-
кина, который справедливо отмечал постоянно изменяющийся характер 
существующих причин коррупции, объясняемый динамикой природы суще-
ствующих социально-правовых отношений [13]. 

Факторы, порождающие и обусловливающие существование коррупци-
онных преступлений, наиболее развернуто проанализированы Т. Н. Тиминой, 
которая разделяет их на экономические, социально-политические, правовые, 
организационно-технические и морально-психологические [12].

К числу экономических факторов она относит: нестабильное состояние 
экономики, выражающееся в высоком уровне инфляции, безработицы, сла-
боразвитых банковской и кредитной системах, что оказывает влияние на про-
цессы, оказывающиеся в сфере интересов служащих и должностных лиц в 
государственных, коммерческих и иных организациях, а также на обесцени-
вание их денежного содержания, приводящее к поиску ими новых источников 
дохода; имущественное расслоение общества; нарушение условий рыноч-
ной конкуренции, расцвет системы «откатов» для должностных лиц в той или 
иной сфере экономической деятельности; неадекватную оплату труда госу-
дарственных и муниципальных служащих, в том числе правоохранительных 
органов, приводящую к вынужденному поиску нелегальных доходов, сращи-
ванию деятельности правоохранительных органов с теневой экономикой и 
пр.; избыточное налогообложение, которое делает невозможным легальное 
предпринимательство большей части секторов экономики.

Социально-политические факторы включают: проникновение в государ-
ственные органы власти представителей организованных преступных групп, 
в том числе преступных сообществ; необоснованно завышенную численность 
государственных и муниципальных служащих, объективно ухудшающую ус-
ловия оплаты их труда и качество контроля за их работой; ничем не компен-
сированное разрушение старой системы негосударственного контроля за 



120

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

деятельностью государственных органов и должностных лиц; неприменение 
антикоррупционных мер к главным субъектам политики; общую политиче-
скую нестабильность.

Правовые факторы охватывают: ненадлежащую регламентацию служеб-
ных полномочий должностных лиц органов государственной власти и управ-
ления; наличие законодательного иммунитета у субъектов политической дея-
тельности и некоторых представителей правоохранительных органов; низкий 
уровень правосознания населения, ставящий его в условие повышенной за-
висимости от лиц, занимающих государственные должности; наличие пробе-
лов в законодательстве.

В группу организационно-технических входят следующие факторы: край-
не низкий фактический уровень раскрываемости рассматриваемых пре-
ступлений из-за недостаточности материального обеспечения ОВД, ин-
тенсивного оттока кадров, постоянных перегрузок на работе; отсутствие 
государственной системы криминологического мониторинга (непрерывного 
наблюдения, оценки и прогноза) коррупционных процессов; дефицит высо-
коэффективных, прежде всего компьютерных, технологий расследования 
новых форм преступлений; низкий уровень координации деятельности раз-
личных правоохранительных органов.

К морально-психологическим факторам отнесены: действие корпоратив-
ной психологии и этики, что, в свою очередь, влияет на развитие круговой по-
руки; непотизм – покровительство на основе личных связей; психологическая 
готовность значительной части населения к подкупу государственных служа-
щих для реализации собственных интересов, отношение к этому деянию не 
как к даче взятки, а как к благодарности за оказание услуги; изменение си-
стемы ценностей и потребностей у большинства населения, когда на первый 
план выходят материальные, в том числе гипертрофированные и извращен-
ные, потребности.

Э. А. Прохоров выделяет следующие общие факторы, воздействующие на 
уровень коррупции в сфере государственных закупок в Российской Федерации: 

– наличие в стране правительственных и неправительственных органи-
заций, которые осуществляют контроль и мониторинг проведения государ-
ственных закупок; 

– высокий уровень заинтересованности общественности и представите-
лей средств массовой информации в законности проведения государствен-
ных закупок и расхода государственных средств; 

– наличие в законодательстве страны норм, которые регулируют вопрос 
ответственности за нарушение требований законодательства об осуществле-
нии государственных закупок [10].

Ряд исследователей называют три ключевых фактора, влияющих на си-
стему государственных закупок и способных создавать или усиливать риск 
коррупции: эффективность управления бюджетом, эффективность управле-
ния персоналом и профессионализм сотрудников [9].

Совершение коррупционных преступлений напрямую зависит от внутрен-
ней иерархии ценностей личности, формирования ее правосознания, мотива-
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ции и присущих ей черт характера. При этом под личностью коррупционного 
преступника принято понимать «совокупность социально значимых свойств 
личности, образовавшихся в процессе ее общественной либо государ-
ственной деятельности (опыта социального управления) и обусловливающих 
использование ею для достижения личных, групповых или корпоративных це-
лей средств, порицаемых с позиции уголовного закона» [3].

По нашему мнению, понимание природы возникновения, детерминации 
коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд в современных реалиях 
необходимо для выработки эффективной системы мер по профилактике и 
борьбе с данной преступностью, совершенствования не только уголовного 
закона, но и всей системы российского законодательства. 
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Уголовное законодательство Российской Федерации наряду с другими 
объектами уголовно-правовой охраны обеспечивает безопасность человека. 
Данное фундаментальное положение закреплено в ст. 7 УК РФ. Целью нака-
зания и иных мер уголовно-правового характера при этом не могут являться 
причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства. 
В комплексе оба положения формируют принцип гуманизма, который является 
одной из основ всего уголовного законодательства Российской Федерации.

В доктрине уголовного права проблемам реализации принципа гуманиз-
ма посвящено множество работ, об этом писали К. В. Дядюн [1], И. В. Жидких 
[2], Л. В. Лобанова [3], Н. Н. Рыбушкин [5], Е. А. Сизая [6], С. В. Тасканов [7], 
М. В. Ююкина [8] и многие другие. Авторы поднимают множество различных 
вопросов реализации принципа гуманизма: завышенные пределы уголов-
ных наказаний, распространенность наказаний, связанных с изоляцией ви-
новного от общества, излишняя репрессивность уголовного закона в целом. 
Каждый автор предлагает собственное их решение. Однако общая позиция 
практически всех ученых так или иначе направлена на гуманизацию норм уго-
ловного закона и разрешение его внутренних противоречий. В данной работе 
будет рассмотрена проблема, связанная с конструкцией уголовно-правовой 
санкции и включением в нее неуниверсальных видов наказаний, что способ-
но негативно повлиять на реализацию принципа гуманизма.

В целях реализации принципа гуманизма многие уголовно-правовые 
нормы, регулирующие назначение наказаний, содержат ряд императивных 
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предписаний, запрещающих назначение определенных видов наказаний в 
отношении некоторых категорий граждан. Так, женщинам и несовершенно-
летним лицам, а также мужчинам, достигшим возраста шестидесяти пяти 
лет, не могут быть назначены пожизненное лишение свободы и смертная 
казнь, инвалидам первой и второй группы не назначаются принудительные 
работы, беременным женщинам – обязательные и исправительные работы и 
т. д. Наказания, которые запрещено применять в отношении определенной 
категории граждан, в науке уголовного права называются неуниверсальными 
[4]. Все императивные предписания о таких наказаниях закреплены в соот-
ветствующих положениях Общей части Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и являются обязательными для суда при постановлении приговора. 

Однако согласно ч. 1 ст. 60 УК РФ суд при назначении наказания руково-
дствуется положениями не только Общей, но и Особенной части Уголовного 
кодекса Российской Федерации, где конкретные виды наказаний закреплены 
в санкциях норм, предусматривающих уголовную ответственность за совер-
шение определенного вида преступлений.

При этом в настоящее время нет единых правил построения уголовно-
правовых санкций, которые в полной мере отвечали бы одновременно всем 
принципам уголовного закона и содержали универсальный подход к констру-
ированию санкции любой нормы Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Так или иначе конструирование санкций зависит от осо-
бенностей личности виновного или субъекта преступления, что накладывает 
на законодателя обязанность учитывать множество различных факторов. При 
этом законодатель при конструировании новых уголовно-правовых норм ис-
пользует такие конструкции санкций, которые вызывают множество вопросов 
как в научной среде, так и у правоприменителя.

Как верно отмечает М. В. Ююкина, система санкций норм Особенной ча-
сти излишне репрессивна, что сужает возможности реализации принципа гу-
манизма при назначении наказания [8]. 

С данной позицией невозможно не согласиться. Так, крайне дискуссион-
ным является установление штрафа в качестве основного вида наказания в 
ряде санкций особо тяжких преступлений (ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 291 УК РФ и  
т. д.) и отсутствие такого наказания в санкциях множества куда менее опас-
ных преступлений небольшой тяжести (ч. 2 ст. 170.1, ч. 1 ст. 200.3 УК РФ и  
т. д.). Заметим, штраф в системе уголовных наказаний является самым мяг-
ким и наиболее гуманным видом. 

Однако куда более сложной проблемой реализации принципа гуманизма яв-
ляется ситуация, при которой конструкция санкции нормы Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации сводит на нет гуманистические поло-
жения Общей части уголовного закона. Если запрет на применение конкретного 
вида наказания служит реализации принципа гуманизма, то уголовно-правовая 
санкция, в которой содержится такое неуниверсальное наказание, должна быть 
сконструирована таким образом, чтобы запрет не потерял свой смысл.

Так, запрет на применение обязательных работ к лицам, признанным ин-
валидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим 
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детей в возрасте до трех лет, закрепленный в ч. 4 ст. 49 УК РФ, однозначно 
отвечает принципу гуманизма. Однако неверное установление такого вида 
наказания в уголовно-правовой санкции может нивелировать его гуманный 
характер. В качестве примера приведем санкцию ч. 2 ст. 280.1 УК РФ.

Обязательные работы в санкции ч. 2 ст. 280.1 УК РФ выполняют роль наи-
более мягкого вида наказания, а лишение свободы – наиболее строгого. При 
этом в санкции отсутствуют промежуточные наказания, а преступление отне-
сено к категории средней тяжести, что в данном конкретном случае превраща-
ет лишение свободы в универсальное наказание, которое может быть назначе-
но представителю любой категории граждан. В свою очередь, обязательные 
работы сами по себе являются неуниверсальными и не назначаются лицам, 
перечисленным в ч. 4 ст. 49 УК РФ, в частности инвалидам первой группы. 

Представим, что данное преступление совершит инвалид. В таком случае 
назначение наиболее мягкого наказания в виде обязательных работ заблоки-
ровано положениями ч. 4 ст. 49 УК РФ. Никакое иное наказание, кроме как ли-
шение свободы, суд иногда назначить не может, так как могут отсутствовать 
основания, необходимые для применения положений ст. 64 УК РФ. 

Да, лицо является инвалидом первой группы, но его инвалидность не по-
мешала ему совершить умышленное преступление, предусмотренное ч. 2  
ст. 280.1 УК РФ, и существенно не снизила степень общественной опасности 
последнего. Следовательно, нет никаких оснований, чтобы применить по-
ложения ст. 64 УК РФ и назначить иное более мягкое наказание, не предус-
мотренное санкцией статьи. У суда нет обязанности применять положения  
ст. 64 УК РФ в случае совершения преступления инвалидом. При этом инва-
лидность, конечно, может быть признана смягчающим обстоятельством со-
гласно ч. 2 ст. 61 УК РФ. Однако в таком случае наказание все равно будет 
назначаться в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Без обращения к положениям ст. 64 УК РФ при данных обстоятельствах 
суд может назначить в качестве самого мягкого наказания лишь условное ли-
шение свободы, применив положения ст. 73 УК РФ. 

Безусловно, само по себе наличие в уголовном законе условного осуж-
дения также является проявлением принципа гуманизма. Тем не менее ли-
шение свободы, пусть даже условное, в системе наказаний стоит выше, чем 
обязательные работы. На рассматриваемое лицо могут быть возложены 
ограничения, которые не накладываются на лиц, подвергнутых наказанию в 
виде обязательных работ: не менять постоянного места жительства, работы, 
учебы без уведомления специализированного государственного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать 
определенные места и т. д. (согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ).

Следует отметить, что установление обязательных работ в указанной санк-
ции в определенном смысле все же служит реализации принципа гуманиз-
ма, поскольку они будут являться альтернативой лишению свободы для лиц, 
не указанных в ч. 4 ст. 49 УК РФ: лиц без инвалидности, без малолетних детей, 
небеременных и т. д. 
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Однако получается, что конструкция санкции ч. 2 ст. 280.1 УК РФ для ин-
валида первой группы предусматривает только один вид наказания – лише-
ние свободы. Таким образом, гуманистические положения ч. 4 ст. 49 УК РФ, 
которые должны были быть направлены на смягчение ответственности граж-
дан уязвимой категории, в конкретном случае, наоборот, усугубляют их поло-
жение по сравнению с остальными лицами. Данное обстоятельство, на наш 
взгляд, является нарушением принципов гуманизма (ст. 7 УК РФ) и справед-
ливости (ст. 6 УК РФ).

Другим примером может служить санкция ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, которая 
предусматривает обязательные работы, исправительные работы, принуди-
тельные работы и лишение свободы на срок до четырех лет. Все наказания в 
данной санкции, кроме лишения свободы, являются неуниверслаьными и не 
назначаются, например, беременным женщинам. При этом лишение свободы 
беременным женщинам все же назначается и в указанной санкции является 
единственным возможным основным видом наказания.

Таким образом, конструкция санкции нормы Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, предусматривающая подобную комби-
нацию видов наказаний, фактически обязывает суд назначать беременным 
женщинам наиболее строгий вид наказания.

Еще раз отметим, что суд может применить положения ст. 64 УК РФ и на-
значить любое более мягкое наказание, чем то, что предусмотрено санкцией 
нормы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Одна-
ко такое положение действует только при наличии исключительных обстоя-
тельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 
поведением во время или после совершения преступления, и других обстоя-
тельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности пре-
ступления, а равно при активном содействии участника группового престу-
пления раскрытию этого преступления.

Беременность, согласно п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является смягчающим 
обстоятельством, которое, согласно ч. 2 ст. 64 УК РФ и п. 40 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.12.2015 № 58 (ред. от 
18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголов-
ного наказания», может быть признано исключительным обстоятельством. В 
результате суд может назначить беременной женщине, совершившей престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 258.1 УК РФ, например, штраф в пределах  
ч. 2 ст. 46 УК РФ. Однако при этом положения ст. 64 УК РФ направлены ско-
рее на борьбу с внутренними противоречиями уголовного закона, в частности 
между несовершенством конструкций санкций норм Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и гуманистическими положениями 
норм Общей части уголовного закона.

Представляется, что для устранения такого противоречия необходимо при-
нять следующее теоретическое правило построения санкций норм Особенной 
части уголовного закона: наиболее мягкий вид наказания в санкции всегда 
должен быть универсальным, а промежуточные виды и наиболее строгое нака-
зание могут применяться в зависимости от признаков личности виновных лиц.
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Таким образом, если преступление совершит лицо, относящееся к уязви-
мой категории (несовершеннолетний, беременная женщина, инвалиды пер-
вой либо второй группы, лица, достигшие престарелого возраста, и т. д.), то 
ему всегда может быть назначен наиболее мягкий вид наказания. Для престу-
плений небольшой или средней тяжести это может быть штраф либо лише-
ние права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 

При этом не обязательно включать штраф во все санкции преступлений 
небольшой и средней тяжести – необходимо учитывать степень обществен-
ной опасности преступления. Так, из-за специфики общественно опасного 
деяния и степени общественной опасности преступлений, предусмотренных 
ч. 3 ст. 314 и ч. 2 ст. 337 УК РФ, единственным основным видом наказания, ко-
торый можно установить за их совершение, является лишение свободы, не-
смотря на то, что данные преступления относятся к категории небольшой тя-
жести. Однако это наказание в указанных санкциях является универсальным 
и может назначаться любой категории граждан.

Основываясь на вышесказанном можно сделать ряд выводов.
Во-первых, поскольку принцип гуманизма направлен на обеспечение без-

опасности человека, то нормы о наказаниях, небезопасных для определен-
ных категорий граждан (беременных, инвалидов, несовершеннолетних и  
т. д.), должны предусматривать запрет на их назначение таким гражданам.

Во-вторых, санкция нормы Особенной части уголовного закона должна 
быть сконструирована таким образом, чтобы гуманистический запрет на на-
значение определенных наиболее мягких видов наказаний не приводил к усу-
гублению положения виновных.

В-третьих, в целях реализации принципа гуманизма предлагается при-
нять теоретическое правило конструирования санкций норм Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которому все санкции 
норм Особенной части уголовного закона должны предусматривать универ-
сальное наказание в качестве наиболее мягкого вида наказания в своей кон-
струкции.
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Содержащееся в Конституции Российской Федерации положение о ее 
высшей юридической силе означает, что ее нормы имеют верховенство над 
всеми другими законами и иными нормативными правовыми актами [11]. В то 
же время, следуя международным стандартам, Основной закон нашей страны 
исходит из приоритета общепризнанных принципов и норм международного 
права, а предусмотренный в нем перечень прав и свобод человека и гражда-
нина в полной мере корреспондирует содержанию международно-правовых 
актов в этой области. В случае расхождения с ними какого-либо националь-
ного закона они должны применяться напрямую, как имеющие более высокую 
юридическую силу. Нормы международного права в области прав и свобод 
человека не только имеют приоритет перед внутренним законодательством, 
но и определяют содержание соответствующих конституционных норм. Сле-
довательно, международные договоры, подписанные от имени Российской 
Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы, касающиеся прав и 
свобод, не могут быть изменены российским законодателем. Это, в свою оче-
редь, означает, что он не в состоянии предпринять какие-либо шаги, направ-
ленные на ограничение общепризнанных принципов и норм международного 
права, действующих в мировом сообществе, которые изменили бы обязатель-
ства Российской Федерации в отношении этих прав. В противном случае это 
означало бы отказ от действующего конституционного регулирования.

Нарушения общепризнанных принципов, норм международного права и 
международных договоров как со стороны законодателя, так и со стороны 
правоприменителей подлежат устранению национальными судами. В про-
тивном случае такие нарушения могут быть признаны основанием для вме-
шательства международной юрисдикции, которую принято рассматривать в 
качестве субсидиарного способа защиты прав и свобод, но не заменяющего, 
а дополняющего практику национальных юрисдикций. Контроль за соблюде-
нием таких прав в Российской Федерации вот уже почти четверть века обе-
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спечивается признанием юрисдикции Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). Он осуществляется постоянно и практически во всех жизнен-
но важных сферах, в том числе уголовном судопроизводстве. С целью при-
дания такому контролю легитимного характера в УПК РФ с момента его всту-
пления в законную силу было четко провозглашено, что если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные УПК РФ, то применяются правила международного договора  
(ч. 3 ст. 1 УПК РФ). В 2020 г. это законодательное установление было дополне-
но положением о том, что применение данных правил не допускается лишь в 
их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации [17]. 
Противоречие такого рода может быть установлено в порядке, определенном 
федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» [18].

Несмотря на наличие данной оговорки, приведенное нормативное поло-
жение, по сути, означает, что в уголовном судопроизводстве России призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 17). В этой 
связи важно отметить, что, применяя федеральное законодательство, рос-
сийские суды принимают указанные нормы во внимание и обосновывают ими 
свои решения. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Алтайско-
го краевого суда оставила приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула 
от 09.06.2020 г. в отношении гр. Г. без изменения, указав при этом, что соглас-
но ч. 5 ст. 73 УК РФ суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 
осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья 
исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправле-
нию. Признав необоснованными доводы жалобы осужденного о необходи-
мости исключения из перечня возложенных на него обязанностей являться 
два раза в месяц для регистрации в специализированный государственный 
орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, и не 
покидать место постоянного проживания в ночное время, суд в своем опре-
делении обратил внимание на то, что возложение указанных обязанностей в 
полной мере согласуется не только с соответствующими нормами федераль-
ного законодательства, но и с п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 
от 10.12.1948 и п. 3 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, подписанного 16.09.1963, в силу которых каждый человек 
при осуществлении своих прав и свобод может быть подвергнут только та-
ким ограничениям, какие предусмотрены законом и необходимы в интересах 
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц, за-
щиты морали, общественного порядка и предотвращения преступлений [3].

Как известно, права и свободы человека характеризуют правовой статус 
каждого человека по отношению к государству. Они носят естественный и 
неотчуждаемый характер. В соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, международными договорами Россий-
ской Федерации права и свободы человека применяются непосредственно в 
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пределах ее юрисдикции. Именно они определяют смысл, содержание и при-
менение законов в уголовном судопроизводстве и обеспечиваются правосу-
дием. Неправильное применение судом общепризнанных принципов, норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации 
может быть основанием для отмены или изменения решения, принятого су-
дом по уголовному делу. Само же неправильное применение нормы между-
народного права может иметь место в случаях, когда суд не применил норму 
международного права, подлежащую применению, или когда им было дано 
неправильное толкование нормы международного права. В идеале такое тол-
кование должно осуществляться судом в соответствии со ст. 31–33 Венской 
конвенции о праве международных договоров [4], где четко определено, что 
при толковании международного договора наряду с его контекстом должна 
учитываться последующая практика применения договора, которая устанав-
ливает соглашение участников относительно его толкования. Сам договор 
должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, 
которое следует придавать терминам договора в их контексте, а также в све-
те объекта и целей договора [4, ст. 31].

Приведем пример того, как толкование международного договора осу-
ществляется в судебной практике. Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела материал по апелля-
ционной жалобе гр. А. на постановление Краснодарского краевого суда от 
22.11.2017, по которому жалоба адвоката в защиту гр. А. на постановление 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 19.07.2017 
о его выдаче правоохранительным органам Австрийской Республики для 
привлечения к уголовной ответственности за мошенничество по ст. 146, ч. 2  
ст. 147, ст. 148 Уголовного кодекса Австрийской Республики оставлена без 
удовлетворения. Оставляя без изменения данное постановление Краснодар-
ского краевого суда, Судебная коллегия обратила внимание на следующее. 
На основании ст. 12 Европейской конвенции о выдаче в редакции Четвертого 
дополнительного протокола, вступившего в силу для Российской Федерации 
01.09.2017, а для Австрийской Республики – с 01.06.2016, запрос о выдаче дол-
жен сопровождаться указанными в данной статье документами, в том числе:

1) копией обвинительного заключения и приговора, или постановления о 
немедленном задержании, или ордера на арест, или другого постановления, 
имеющего ту же силу и выданного в соответствии с процедурой, предусмо-
тренной законодательством запрашивающей стороны;

2) описанием преступлений, в связи с которыми запрашивается выдача, 
при этом время и место их совершения, их юридическая квалификация и 
ссылки на соответствующие правовые положения, в том числе относительно 
исчисления сроков давности, должны быть указаны как можно точнее;

3) копией соответствующих законодательных актов или в тех случаях, ког-
да это невозможно, указанием соответствующего закона и как можно более 
точным описанием требуемого лица, а также любой другой информацией, ко-
торая может способствовать установлению его личности, гражданства и ме-
стонахождения.



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

135

Согласно одной из оговорок, текст которой приведен в федеральном за-
коне «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного 
Протокола и второго дополнительного Протокола к ней» [15], с учетом ст. 23 
данной конвенции при направлении в Российскую Федерацию документов, 
относящихся к выдаче, требуется их заверенный перевод на русский язык [5]. 
В данном случае все указанные выше требования были выполнены. Более 
того, запрашивающее государство представило заверенный подписью и лич-
ной печатью переводчика со ссылкой на принесенную им присягу перевод 
статей Уголовного кодекса Австрийской Республики, содержащих описание 
деяний, в совершении которых обвиняется гр. А. Суд счел безосновательны-
ми доводы стороны защиты о различиях в переводе отдельных терминов, что, 
по мнению последней, создает трудности в понимании того, в чем именно  
гр. А. обвиняется, и влечет нарушение его права на защиту, и решил, что они 
не влияют на законность и обоснованность решения о выдаче, поскольку де-
яния, в совершении которых обвиняется гр. А., подробно описаны в поста-
новлении об аресте, а защиту от предъявленного обвинения ему предстоит 
осуществлять в суде г. Вены [1].

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Более 
того, в эту систему входят заключенные Союзом ССР действующие между-
народные договоры, в отношении которых Российская Федерация продол-
жает осуществлять международные права и обязательства СССР в качестве 
государства – продолжателя Советского Союза. Их содержание раскрыто в 
документах Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специальных уч-
реждений, а определения сформулированы в соответствующем постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Федерации [13].

Общепризнанные принципы международного права понимаются в нем 
как основополагающие императивные нормы международного права, при-
нятые и признанные международным сообществом государств в целом, от-
ступление от которых недопустимо. К ним относятся, в частности, принцип 
всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполне-
ния международных обязательств. Общепризнанная норма международно-
го права – это правило поведения, принятое и признанное международным 
сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного. 
Международный договор Российской Федерации в данном постановле-
нии трактуется как международное соглашение, заключенное Россией с 
иностранным государством (государствами) либо международной органи-
зацией в письменной форме и регулируемое международным правом не-
зависимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в 
нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 
конкретного названия. Это означает, что понятие «международный договор» 
фактически является родовым, поскольку охватывает все международные 
соглашения, имеющие такие безличные наименования, как коммюнике, пакт, 
трактат, конвенция, декларация, протокол и др. Независимо от своего назва-
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ния все они имеют одинаковую юридическую силу, заключаются (как пра-
вило) в письменной форме и представляют собой соглашение между двумя 
или несколькими государствами относительно установления, изменения или 
прекращения взаимных прав и обязанностей.

В федеральном законе «О международных договорах Российской Феде-
рации» сказано, что Российская Федерация, выступая за соблюдение до-
говорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность основопо-
лагающему принципу международного права – принципу добросовестного 
выполнения международных обязательств [14, ст. 2]. Решения межгосудар-
ственных органов (то есть органов, в компетенцию которых входит рассмо-
трение жалоб граждан различных государств на нарушение их прав и свобод), 
принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской 
Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации [14, ст. 5]. Бо-
лее того, не вступившие в силу для Российской Федерации международные 
договоры, признанные Конституционным Судом Российской Федерации не 
соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежат вве-
дению в действие и применению [14, ст. 34].

Международные договоры Российской Федерации могут заключаться 
от имени государства, от имени Правительства Российской Федерации и от 
имени федеральных органов исполнительной власти. Соответственно они 
приобретают статус межгосударственных, межправительственных или меж-
ведомственных. Положения официально опубликованных международных 
договоров России, не требующие издания внутригосударственных актов для 
своего применения, действуют в Российской Федерации непосредствен-
но. Для осуществления иных положений ее международных договоров при-
нимаются соответствующие правовые акты [14, ст. 5]. К признакам, свиде-
тельствующим о невозможности непосредственного применения положений 
международного договора Российской Федерации, относятся, в частности, 
содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников 
по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств. 
Например, международные договоры, нормы которых предусматривают при-
знаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами 
непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обя-
занность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором 
обязательств путем установления наказуемости определенных преступле-
ний внутренним (национальным) законом. Примерами здесь могут служить: 
Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.) [6], Конвенция о борьбе 
с незаконным захватом воздушных судов (1970 г.) [7], Международная кон-
венция о борьбе с захватом заложников (1979 г.) [10] и др. По существующему 
порядку международно-правовые нормы, предусматривающие признаки со-
ставов преступлений, должны применяться российскими судами в тех слу-
чаях, когда норма УК РФ прямо устанавливает необходимость применения 
международного договора Российской Федерации (например, ст. 356 УК РФ 
«Применение запрещенных средств и методов ведения войны») [13, п. 6].
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При рассмотрении судом уголовных дел непосредственно применяется 
такой договор Российской Федерации, который вступил в силу (то есть стал 
обязательным для России), положения которого не требуют издания вну-
тригосударственных актов для их применения и способны порождать права 
и обязанности для субъектов национального права [14, ст. 5]. Решая вопрос 
о возможности применения договорных норм международного права, рос-
сийские суды должны исходить из того, что международный договор вступа-
ет в силу в порядке и в дату, предусмотренные либо в самом договоре, либо 
в сроки, согласованные участвовавшими в переговорах государствами. При 
отсутствии такого предписания или договоренности договор вступает в силу, 
как только будет выражено согласие всех участвовавших в переговорах госу-
дарств на его обязательность [4, ст. 24].

По общему правилу, все международные договоры Российской Федера-
ции подлежат обязательному опубликованию в Собрании законодательства 
Российской Федерации или Бюллетене международных договоров в поряд-
ке, установленном ст. 30 федерального закона «О международных договорах 
Российской Федерации». Правила действующего международного договора 
Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято 
не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отноше-
нии подзаконных нормативных актов, изданных органами государственной 
власти, заключившими данный договор. Правила действующего междуна-
родного договора Российской Федерации, согласие на обязательность кото-
рого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в приме-
нении в отношении законов Российской Федерации.

Как эти правила действуют в судебной практике, можно проиллюстриро-
вать на следующем примере. Постановлением Московского городского суда 
от 20.04.2018 постановление заместителя Генерального прокурора Российской 
Федерации о выдаче гр. Х. компетентным органам Республики Беларусь для 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 422 УК Республики Беларусь 
(уклонение от превентивного надзора) было признано законным и обоснован-
ным. В апелляционных жалобах сам гр. Х. и адвокат, выступавший в защиту 
его интересов, просили данное постановление суда отменить. По их мнению, в 
силу требований п. 2 ст. 56 Конвенции о правовой помощи от 22.01.1993 [8], п. 1 
ч. 3 ст. 462 УПК РФ выдача лица может быть произведена, если за совершение 
деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок свыше одного года или более тяжкое наказание, для осуществления 
уголовного преследования. Санкцией ч. 1 ст. 3141 УК РФ (уклонение от админи-
стративного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом 
в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений), со-
ответствовавшей квалификации деяния, за которое гр. Х. привлекается к уго-
ловной ответственности на территории Республики Беларусь, предусмотрено 
наказание до одного года лишения свободы, в связи с чем гр. Х. не подлежал 
выдаче. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации, оставляя апелляционные жалобы без удовлетворения, обратила 
внимание на то, что деяние, в котором обвиняется гр. Х., подпадает под при-
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знаки преступления, предусмотренного ст. 422 УК Республики Беларусь и, со-
ответственно, ч. 1 ст. 3141 УК РФ. Согласно положениям как УК Республики Бе-
ларусь, так и УК РФ указанные преступные действия наказываются лишением 
свободы. Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь выдача лиц 
для уголовного преследования осуществляется на основании международ-
ного договора Российской Федерации, в качестве которого выступает выше-
упомянутая Конвенция о правовой помощи от 22.01.1993. В соответствии с п. 2 
ст. 56 данной конвенции выдача лиц для привлечения к уголовной ответствен-
ности производится за деяния, за совершение которых предусматривается 
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более 
тяжкое наказание. Иное толкование судом этих нормативных положений мог-
ло бы повлечь неисполнение Российской Федерацией своих международных 
обязательств перед Республикой Беларусь о выдаче лиц за деяния, наказуе-
мые лишением свободы на срок не менее одного года [2].

Таким образом, международный договор подлежит применению и в том 
случае, если Российская Федерация в лице компетентных органов государ-
ственной власти выразила согласие на обязательность для нее международ-
ного договора посредством одного из действий, перечисленных в ст. 6 фе-
дерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 
(путем подписания договора; путем обмена документами, его образующими; 
путем ратификации договора; путем утверждения договора; путем принятия 
договора; путем присоединения к договору, а также любым иным способом, 
о котором условились договаривающиеся стороны), но при условии, что ука-
занный договор вступил для нее в силу. Например, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод [8] была ратифицирована Российской Федера-
цией 30 марта 1998 г., а вступила в силу 5 мая 1998 г., в день передачи рати-
фикационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Совета Европы 
согласно ст. 59 данной конвенции [16]. К сожалению, Российская Федерация 
вскоре перестанет являться ее Высокой Договаривающейся стороной, по-
скольку 5 марта 2022 г. она официально вышла из Совета Европы. Именно это 
обстоятельство предопределило выход нашего государства из данной Евро-
пейской конвенции. Как следствие, с 16 сентября 2022 г. россияне лишатся 
права на обращение в Европейский суд по правам человека. Важно отметить, 
что обязательность его практики к моменту выхода Российской Федерации 
из Совета Европы уже не была абсолютна, поскольку измененная в 2020 г. 
ст. 79 Конституции Российской Федерации обрела положения, позволяющие 
не исполнять решения межгосударственных органов, принятые на основании 
положений международных договоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем Основному закону нашей страны. Отчасти такого 
рода конституционное регулирование объясняется тем, что по итогам 2020 г. 
Российская Федерация лидировала по количеству неисполненных решений 
ЕСПЧ. На ее долю приходилось более трети всех дел, ожидающих исполнения 
[19, с. 37–69].

Воспринимая эту информацию, не следует недооценивать, а тем более 
обесценивать влияние практики ЕСПЧ на отечественную правовую систему, 
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поскольку внешний суд выступает мощным стимулирующим фактором для 
надлежащего осуществления правосудия национальными судами. Возмож-
ность обратиться в этот суд была и пока остается важным наднациональным 
инструментом правовой защиты, так как в ближайшие годы ЕСПЧ будет рас-
сматривать как уже поданные россиянами жалобы, так и те, что еще поступят 
в него до момента выхода России из конвенции. Сейчас в этом суде нахо-
дится порядка 18 тыс. жалоб российских граждан, уже признанных первона-
чально приемлемыми, и еще какое-то количество уже поданных жалоб вскоре 
должно пройти первичный фильтр.

Когда-нибудь Россия непременно вернет себе членство в Совете Европы и 
вновь ратифицирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
До наступления этого времени поддержание национального законодатель-
ства на уже достигнутом уровне его соответствия конвенционным положени-
ям является той задачей, которую, безусловно, следует выполнять российско-
му юридическому сообществу. Сами же общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
были и остаются источниками российского уголовно-процессуального права. 
Именно они имеют решающее значение в деле формулирования общих по-
ложений уголовно-процессуального закона и применяются российскими су-
дами общей юрисдикции при разрешении вопросов как материального, так и 
процессуального характера. При этом они руководствовались положениями 
тех международных договоров Российской Федерации, которые вступили в 
силу для Российской Федерации и были официально опубликованы. Приме-
няя их, суды учитывали содержание норм международного права, а также ин-
терпретацию этих договоров международными договорными органами при 
применении уголовного и уголовно-процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации [12, с. 1].
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В последнее время актуализируются вопросы, связанные с правовыми 
аспектами деятельности стран Европейского союза, в частности, это касается 
регулирования оборота ценных бумаг. Правовое регулирование данной сферы 
обладает некоторыми отличительными особенностями. Так, например, сегод-
ня на рынке ценных бумаг среди стран Европейского союза (ЕС) сформирова-
лась трехуровневая система законодательства. Первый уровень представлен 
учредительными договорами, действующими в рамках ЕС, положения которых 
распространяются на все страны – участницы ЕС. Второй уровень обеспечен 
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законами ЕС, принятыми правовыми институтами ЕС, а именно регламентами 
и директивами, которые направлены на некоторое уточнение и дополнение уч-
редительных договоров. Третий уровень является национальным и представ-
ляет законодательство стран – членов Европейского союза [2, с. 37].

Текущая система законодательства стран Европейского союза обладает 
рядом преимуществ, которые обусловливаются тесной интеграцией зако-
нодательства в рамках единого пространства. Так, первый и второй уровни 
законодательства имеют целью выработку и установку общих положений на 
рынке ценных бумаг в странах ЕС, третий выступает как способ локального 
регулирования для конкретизации тех положений, которые предусмотрены в 
рамках учредительных документов и актов ЕС.

Наряду с этим особенности текущего правового рынка ценных бумаг Ев-
ропейского союза базируются на единых соглашениях: о формировании Ев-
ропейского экономического сообщества, Лиссабонском соглашении, а также 
директиве MiFID (Директива Евросоюза «O рынках финансовых инструмен-
тов»). MiFID была принята 21 апреля 2004 г., заменив функционирующую до 
этого директиву ISD, которая была разработана для контроля инвестицион-
ных операций. В 2011 г. она также была пересмотрена, и далее, в 2014 г., при-
нята директива MiFID II, дополняющая положения предшествующего доку-
мента и уточняющая некоторые изменения. 

Действующее законодательство ЕС позволяет регулировать рынок в це-
лом комплексе за счет интеграции экономик с позиции создания единой си-
стемы финансовых услуг, которая базируется на едином законодательстве 
(на нормах, которые максимально учитывают особенности регулятивных 
подходов стран-участников). Так, весь комплекс интеграции обеспечивает-
ся действием документов вторичного уровня – директив, которые нацелены 
на рассмотрение отдельных правовых основ в более широком спектре. Все 
это также подчеркивается созданием единого экономического простран-
ства между всеми странами – участниками ЕС, что позволяет максимально 
дополнить текущее состояние рынка ценных бумаг. Помимо прочего, MiFID II 
интегрируется с мировым рынком, учитывая при это все принятые на данном 
уровне стандарты и нормы.

Сегодня общее положение о рынке ценных бумаг определяется за счет 
вышеупомянутой MiFID II: она регулирует практически все моменты, связан-
ные со взаимодействием участников рыночной системы. Так, директива за-
крепляет основные категории рынка ценных бумаг.

Факт того, что законодательство Европейского союза является комплекс-
ным и широко дополняется со стороны нормативно-правовой системы го-
сударств, позволяет делать единый рынок ценных бумаг более устойчивым. 
Важно отметить, что все страны-участницы применяют директивы в качестве 
основы законодательства, это выступает обязательным требованием. На-
пример, при осуществлении операций с ценными бумагами использование 
любых финансовых инструментов в рамках единого пространства ЕС, а также 
за ними со стороны стран-участниц является тем аспектом, осуществление 
которого должно базироваться на действии директив.
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Например, Регламент Европейского парламента и совета 596/2014 о ры-
ночных злоупотреблениях и Директива Европейского парламента и Сове-
та 2014/57/ЕС об уголовной ответственности за рыночные злоупотребления 
устанавливают запрет на таковые с двух различных аспектов. Во-первых, за-
прещает проведение и заключение инсайдерских сделок, предоставление 
рекомендаций в осуществлении таковых и неправомерном раскрытии соот-
ветствующей инсайдерской информации, которая выступает в качестве ин-
струмента манипулирования рынком. Она в более точном формате описыва-
ет виды используемых рыночных манипуляций, а также рассматривает сам 
процесс получения статуса «безопасная гавань». Его приобретение позво-
ляет использовать инсайдерскую информацию на законном уровне; в этом 
отношении законодательство нацелено на улучшение качества рыночной 
информации. Все вышеизложенное максимально гармонично соотносит-
ся и интегрируется с другими законодательными нормами [7]. Так, главной 
целью формирования правового регулирования инсайдерской информации 
выступает возможность структурного улучшения единой системы с позиции 
качественного преобразования подходов к построению доверия инвесторов 
и привлечения их на единый рынок ценных бумаг среди стран ЕС.

Директива о рынках финансовых инструментов выступает документом, 
определяющим вопросы конкуренции на рынке ценных бумаг в рамках еди-
ного экономического пространства ЕС. Например, на основании данной ди-
рективы банки могут осуществлять часть видов деятельности, присущих фон-
довым биржам. Это различные услуги по осуществлению посреднической 
деятельности. Важно отметить, что до вступления в силу норм, отраженных 
в данной директиве, вышеизложенные вопросы подлежали регулированию 
по правилу концентрации, однако после вступления ее в силу все функции 
перераспределяются на основе выполнения со стороны банка доверен-
ностей (по отношению к совершаемым операциям). Кроме того, директива 
выступает в качестве инструмента организации деятельности банков, инве-
стиционных компаний, а также фондовых бирж и т. д. Документ утверждает 
приоритетность направлений деятельности в контексте повышения доверия 
и степени защиты инвесторов. Такой подход реализуется за счет создания 
единого паспорта по всем инвестиционным организациям в рамках единого 
пространства, это устанавливает единые требования, ограничения, а также 
контролирующие нормы законодательства. Все это укрепляет главным обра-
зом степень защищенности инвесторов в рамках осуществления операций с 
ценными бумагами в рамках единого рынка ЕС, а также на территории стран-
участниц. Достигается данная процедура за счет, например, унификации тре-
бований [3]. Помимо этого, приоритетным направлением выступает также 
закрепленная свобода конкуренции различных финансовых институтов (от-
меченных выше) в рамках текущего рынка. Это достигается за счет создания 
прозрачной системы на всех этапах осуществления любых операций с ценны-
ми бумагами. Кроме того, в последних дополнениях директив были рассмо-
трены вопросы создания единых площадок, направленных на осуществление 
операций в унифицированной форме, что дополнительно увеличило прозрач-
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ность сделок в целом [6, с. 151]. Также важно заметить, что вышеизложенные 
положения не распространяются на отношения к облигациям, поскольку та-
кой подход выступает способом снижения общих затрат инвесторов.

Наряду с этим директива о рынках финансовых инструментов форми-
рует требования, которым должны отвечать инвестиционные компании. Их 
сущность направлена на улучшение всей системы рынка ценных бумаг по-
средством включения механизмов мониторинга и регулирования отдельных 
аспектов, что позволяет систематически повышать качество предоставляе-
мых услуг и продуктов и добиваться более высоких результатов за счет совер-
шения любых операций с ценными бумагами. Это является дополнительным 
способом усиления прозрачности существующей системы [4, с. 71]. Ярким 
примером действия данного механизма является обязанность инвестици-
онных компаний в систематическом улучшении качественной составляющей 
предоставляемых услуг, что предполагает установление оптимальных цен от-
носительно расходов, а также увеличение скорости расчетов (до предельно-
го уровня) и прочих моментов, способствующих привлекательности продукта 
и его прозрачности. Также важным моментом становится факт установле-
ния единых требований к платежам – четкая обоснованность, которая будет 
всегда доводиться до любого клиента, что позволяет параллельно с вышеиз-
ложенным улучшить качественные характеристики рынка ценных бумаг для 
потенциальных инвесторов. Соглашение между инвестиционным фондом и 
клиентами становится также обязательным условием, закрепленным в ди-
рективе.

Директива также затрагивает некоторые требования, связанные с теку-
щими формами предоставления отчетности об осуществлении операций по 
ценным бумагам в рамках регулируемого рынка. Такой подход предполага-
ет некоторые исключения, например исполнение опционов при посредниче-
стве – в таком случае заключаемое соглашение в отношении к ценным бума-
гам имеет валютный, процентный или товарный характер.

Таким образом, директива имеет огромное значение в вопросах регу-
лирования рынка ценных бумаг, поскольку предоставляет возможность в 
осуществлении расширенной контрольно-оценочной функции с операциями 
в рамках единого пространства стран ЕС. В данном контексте все основыва-
ется на ряде принципов: прозрачности, системности, интегрированно-адап-
тивного характера [1]. На практике это формирует довольно перспективную и 
в то же время привлекательную устойчивую систему для инвесторов, в рамках 
которой все участники рыночных отношений имеют единый регламент веде-
ния деятельности. В совокупности со систематическим дополнением законо-
дательства и уточнением некоторых аспектов это позволяет создать крепкую 
основу функционирования механизма работоспособности рынка ценных бу-
маг.

Другими вопросами рассмотрения процессов регулирования рынка цен-
ных бумаг в странах Европейского союза выступают все директивы, так или 
иначе связанные с институциональной принадлежностью деятельности. В 
рамках межгосударственных (межнациональных) интересов сформирова-
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ны специальные профильные комитеты при Совете ЕС, нацеленные на раз-
решение споров и вопросов в сфере социально-экономической политики. В 
том числе сюда относятся вопросы, напрямую связанные с рынком ценных 
бумаг, которые координируются Комитетом по европейским ценным бума-
гам. В целом в общей системе отсутствует единый координирующий орган. 
Этот факт усугубляется также тем, что наднациональные институты не имеют 
полномочий для регулирования некоторых вопросов в отдельных странах ЕС. 
Это позволяет заметить, что страны – участницы ЕС имеют некоторую само-
стоятельность с позиции определения функциональных механизмов регули-
рования деятельности внутри действия единого экономического простран-
ства ЕС. Имеющаяся на данный момент практика свидетельствует о том, что 
государства используют в основном два подхода к решению этой проблемы:

1. Реализация законодательства как системы производства решений в об-
ласти регулирования рынка ценных бумаг.

2. Реализация отдельных нормативно-правовых актов, направленных на 
регулирование узкопрофильных вопросов, связанных с рынком ценных бумаг 
[5, с. 270]. 

Стоит также заметить, что самостоятельность стран имеет относительный 
характер, поскольку регламентируется со стороны ЕС. 

Проведенный анализ нормативно-правовой документации, направленный 
на раскрытие общих вопросов законодательного регулирования рынка цен-
ных бумаг, позволяет обобщить некоторые ключевые моменты и тенденции, 
связанные с формированием особо выгодных и привлекательных для инве-
стора условий за счет создания системы на основе принципов прозрачности. 
Это реализуется посредством четкой регламентации большей части вопро-
сов, связанных с практикой защиты инвесторов, созданием единого рынка 
ценных бумаг между странами ЕС, а также гармоничной интеграции законо-
дательства. В общих чертах действующую систему можно назвать довольно 
эффективной. Вместе с тем независимость национальных интересов имеет 
условный характер, выраженный в четкой регламентации всех процедур и 
элементов.

Свобода государств заключается в возможности регулирования мер по 
отношению к рынку ценных бумаг при создании собственного законодатель-
ства по этим вопросам.

Таким образом, анализируемая документация имеет различную степень 
важности. По мнению многих исследователей, директива MiFID II в этом кон-
тексте становится самым значимым документом, поскольку именно она на-
правлена на решение практической стороны вопроса регулирования рынка 
ценных бумаг. Это позволяет формировать почву для дальнейшего улучше-
ния законодательства. В целом главная особенность действующей законо-
дательной системы ЕС заключается в активном реформировании. Все выше-
изложенное позволяет создать единое экономическое пространство между 
государствами ЕС и устранить многие противоречия в законодательстве за 
счет полного регулирования этих вопросов.
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За последние четыре года правовое обеспечение прохождения службы 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы (УИС) претерпело карди-
нальные изменения, связанные с приведением законодательного обеспече-
ния организации работы с кадрами УИС в соответствии с современными нор-
мативными правовыми актами о прохождении государственной службы [1].

Подробнее остановимся на нововведениях, вносимых Федеральным за-
коном от 19.07.2018 № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 
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Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации “Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы”» [3] (далее – закон о службе) в правовые основы прохож-
дения службы сотрудниками УИС.

Так, изменения затронули правовое регулирование института поступле-
ния на службу в органы и учреждения уголовно-исполнительной системы. В 
порядок приема сотрудников было добавлено тестирование, направленное на 
оценку морально-этических и психологических качеств кандидатов, а также 
дана возможность лицам, употребляющим наркотические или психотроп-
ные вещества по медицинским показаниям, быть допущенными к испытани-
ям. При этом перечень ограничений при приеме сотрудников был расширен. 
Особенно выделяется дополнение о том, что уволенные с государственной 
службы по отрицательным основаниям отныне не могут рассматриваться в 
качестве кандидатов на службу.

Также в ранее действовавших документах, связанных с регламентом фор-
мирования кадров для УИС, был указан лишь узкий круг субъектов, которые 
выносят решение о кандидатах на разных стадиях принятия на службу. В за-
коне о службе закрепляется, что отныне регламент процесса кадрового ком-
плектования и участвующие лица определяются федеральным органом УИС. 
Этот момент очень важен, так как необходимо, чтобы в процессе принимали 
участие только компетентные и заинтересованные в профессионализме кан-
дидатов субъекты. 

Таким образом, в законе достаточно подробно регулируется большой 
спектр вопросов, связанных с кадровым комплектованием УИС, однако ряд 
моментов все же остается за рамками внимания законодателей.

С принятием закона о службе изменились и некоторые нормы-дефиниции. 
Определение «сотрудник» теперь немного трансформируется в сравнении 
с прежде принятыми актами данной тематики. В настоящее время сотруд-
ником считается гражданин, который проходит службу в УИС в должности, 
которая предполагает присвоение специального звания. Ранее сотрудником 
считался лишь гражданин, которому уже было ранее присвоено специальное 
звание.

Законом о службе вводится новое специальное звание – генерал внутрен-
ней службы. С принятием данной нормы должен увеличиться престиж служ-
бы в уголовно-исполнительной системе. Для высшего начальствующего со-
става появится дополнительная мотивация. 

Виды поощрений в законе остались практически неизменными, список 
дополнен лишь одним видом – «награждение холодным оружием». Также 
добавлена новая норма о возможности применения к сотруднику одновре-
менно нескольких мер поощрения. В то же время для переменного состава 
исключено поощрение в виде предоставления внеочередного увольнения из 
расположения учебного заведения.

Изменения затронули и институт дисциплинарной ответственности. Опре-
делен только один вид наложения взыскания в устной форме – «публично». 
Ранее предоставлялся выбор применения устного взыскания к сотруднику: 
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«объявляется лично, перед строем или на совещании (собрании)». Публичное 
наложение взыскания повышает чувство ответственности и дисциплиниро-
ванность сотрудника.

Важное изменение – увеличение предельного возраста на 5–10 лет, что 
положительно скажется на уровне профессионализма кадрового состава 
УИС (опытным сотрудникам предоставится возможность продолжить службу 
в УИС). При этом существует вероятность уменьшения текучести кадров. 

По вопросам прохождения службы также наблюдаются некоторые изме-
нения:

– в условия контракта включается положение о возможности перевода со-
трудника на иную равнозначную должность, в том числе в другую местность, 
а в случае его отказа без уважительных причин от перевода в порядке рота-
ции – о возможности перевода на нижестоящую должность или увольнения 
со службы в уголовно-исполнительной системе;

– разъяснены конкретные случаи временного отстранения сотрудника. 
Определено, при каких обстоятельствах сотрудник может быть привлечен к 
исполнению обязанностей по иной должности. Также в законе отражено, ког-
да непосредственный руководитель (начальник) обязан временно отстранить 
от исполнения служебных обязанностей сотрудника. Таким образом расши-
рены и конкретизированы полномочия работодателя;

– изменены сроки и условия проведения аттестации сотрудника. В част-
ности, в законе отсутствует распределение срока проведения аттестации 
сотрудников в зависимости от срока, на который заключен с ним контракт. 
Определен один срок для всех сотрудников – один раз в четыре года. Введе-
на дополнительно внеочередная аттестация сотрудников, определены кон-
кретные случаи ее проведения. Данные изменения стимулируют личный со-
став на поддержание уровня профессиональной подготовки;

– в законе более детально закреплены нормы подчинения сотрудников, 
исполнение служебных обязанностей, а также недопустимость вмешатель-
ства в их законную деятельность.

Однако современное правовое регулирование вопросов прохождения 
службы имеет и определенные пробелы. Так, профессиональные требования 
к сотрудникам УИС, которые содержались в различных нормативных право-
вых актах, не были утверждены на законодательном уровне [6]. В действу-
ющем законодательстве [4] в очень подробном и четком формате большое 
внимание уделено педагогическим работникам, однако данная практика не 
была распространена на сотрудников органов и учреждений УИС. Требова-
ния к педагогическому составу включают в себя подробный регламент не-
обходимого образования для конкретной должности, чего нельзя увидеть в 
части сотрудников практического профиля, где есть всего два варианта: выс-
шее или общее среднее образование. Таким образом, кандидаты, имеющие 
более применимое к конкретным должностям образование, не получают ни-
каких преимуществ в сравнении с кандидатами с менее подходящим обра-
зованием. Широкий спектр задач, который стоит перед сотрудниками УИС, 
предполагает наличие совершенно различных по уровню квалификации со-
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трудников с уникальным опытом, навыками и квалификацией. В действующем 
законодательстве нет никаких конкретных требований в соответствии с функ-
ционалом по определенным должностям. При этом ввиду того, что в состав 
УИС уже включены образовательные организации для подготовки кадрового 
состава по совершенно различным специальностям, необходимо и имеется 
возможность уже на стадии обучения регламентировать, какие направле-
ния службы будут доступны в будущем для каждого направления обучения. 
На наш взгляд, для дальнейшего совершенствования перечня квалификаци-
онных требований к сотрудникам УИС следует более детально проработать 
квалификационные характеристики для претендентов на замещение опреде-
ленных должностей в органах и учреждениях УИС, скоррелировав их с квали-
фикационными требованиями к выпускникам ведомственных учебных заве-
дений высшего образования. 

Следует также отметить, что так и не был закреплен порядок испытатель-
ного срока для вновь прибывших на службу сотрудников. Правда, есть неко-
торые изменения в данном направлении: ранее сотрудники назначались на 
должность стажера, а теперь человек получает должность, но без присвоения 
специального звания. Необходимо четко установить цели, которые будут по-
ставлены сотруднику и которые он должен будет достичь в течение испыта-
тельного периода. В случае успешного достижения целей и выполнения про-
чих требований сотрудник может быть принят на службу окончательно. 

В рамках анализа изменений законодательства о службе в УИС заслужи-
вает отдельного внимания гл. 11 закона о службе. Она содержит принципы, 
направления, способы и порядок подготовки служащих. Однако стоит отме-
тить, что на текущий момент данный правовой акт недостаточно раскрывает 
современные методы, которые необходимы для решения задачи совершен-
ствования механизма кадрового формирования. Так, например, нет регла-
ментированного перечня конкурсных испытаний. 

Закон о службе определил основы правового регулирования прохожде-
ния службы сотрудниками УИС. Конкретизация отдельных положений закона 
была возложена на различные уровни исполнительной власти, в результате 
чего за 2018–2021 гг. было утверждено порядка двух десятков нормативных 
правовых актов, конкретизирующих и разъясняющих нормы закона. Однако 
ряд вопросов требует дальнейшего нормативного закрепления и разъясне-
ния. Для повышения эффективности организации деятельности по управле-
нию персоналом УИС необходимо:

1. Разработать примерные формы бланков (представлений, актов и т. д.), 
образующихся в деятельности кадровых служб УИС.

2. Разработать унифицированные формы приказов, в том числе и о предо-
ставлении отпусков с выездом. 

3. Урегулировать порядок выезда в отпуск, если сотрудник берет одно-
временно часть основного отпуска и дополнительный отпуск за стаж службы, 
четко решив вопрос о компенсации расходов на проезд: должна ли компенса-
ция предоставляться в течение всего отпуска (совместно с дополнительным) 
или только в дни основного отпуска.
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4. Урегулировать порядок ведения табелей учета рабочего времени, в том 
числе часы сверх установленной нормальной продолжительности служебно-
го времени.

5. Положения закона о службе дополнить пунктом: «Сотрудники не подле-
жат аттестации, если с момента последней аттестации прошло менее одного 
года, кроме случаев аттестации при увольнении по отрицательным основа-
ниям».

6. Предусмотреть правило, согласно которому для сотрудника, находяще-
гося без исполнения обязанностей по ранее замещаемой должности, рас-
чет выслуги лет для назначения пенсии производится только в календарном 
исчислении, а при условии исполнения обязанностей по ранее замещаемой 
должности – в льготном исчислении [2].

7. Делегировать начальнику территориального органа право присвоения 
специальных званий досрочно или на одну ступень выше специального зва-
ния, предусмотренного по замещаемой должности, сотрудникам рядового и 
младшего начальствующего состава.

8. Предусмотреть возможность присвоения сотрудникам младшего на-
чальствующего состава, не имеющим среднего профессионального или выс-
шего образования, очередных специальных званий прапорщик или старший 
прапорщик в порядке поощрения и право присвоения делегировать началь-
нику территориального органа [5].

Данные мероприятия позволят повысить эффективность механизма 
управления персоналом в УИС и приблизить завершение нормотворческой 
работы по приведению в соответствие нормативно-правового регулирования 
прохождения службы в УИС с законодательством о прохождении государ-
ственной службы.
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К вопросу о некоторых элементах оперативно-
розыскной характеристики экономических преступлений, 
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А н н о т а ц и я .  На основании анализа различных точек зрения ученых ав-
тором делается вывод о практически полном совпадении элементов опе-
ративно-розыскной и криминалистической характеристик преступлений. В 
статье рассматривается два ключевых, по мнению автора, элемента опера-
тивно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий: способ совершения преступления и личность преступника. При 
рассмотрении способа совершения преступления делается вывод о том, что 
использование информационно-телекоммуникационных технологий не явля-
ется каким-либо квалифицирующим признаком или обязательным условием 
совершения экономических преступлений и их применение злоумышленни-
ками выступает в качестве факультативного признака. Также делается вывод 
о постепенном сращивании преступлений экономической направленности с 
преступлениями в сфере компьютерной информации. Данные обстоятель-
ства иллюстрируются соответствующими примерами из следственно-судеб-
ной практики. При изучении личности преступника как субъекта рассматри-
ваемой категории преступлений делается вывод о том, что она обладает 
определенными особенностями, формируемыми спецификой их соверше-
ния. Исходя из анализа научной литературы и следственной практики, можно 
говорить о формирующейся тенденции совершения указанных преступлений 
лицами в составе организованных преступных групп, которые могут образо-
вываться как в реальности, так и в виртуальном пространстве. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Даркнет; криптовалюта; информационные техно-
логии; экономические преступления; личность преступника; экономическая 
безопасность.

12.00.12 – Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-
розыскная деятельность.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Ложкин Ю. А. К вопросу о некоторых элементах опе-
ративно-розыскной характеристики экономических преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий // Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал 
частного и публичного права. 2022. № 2 (17). С. 160–171. doi: 10.46741/2713-
2811.2022.17.2.018.

© Ложкин Ю. А., 2022



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 2 (17)

161

Original article

On the Question of Some Elements of the Operational-
Investigative Characteristics of Economic Crimes Committed 

with the Help of Information, Telecommunications  
and Digital Technologies

YURII A. LOZHKIN

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Perm, 
Russia, fragment84@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-3728-0619

A b s t r a c t .  Based on the analysis of various points of view of scientists, the author 
concludes that the elements of operational-investigative and forensic characteristics 
of crimes almost completely coincide. The author considers two key elements of 
the operational-investigative characteristics of economic crimes committed with 
the help of information, telecommunications and digital technologies: a method 
of committing a crime and identity of a criminal. When considering the method of 
committing a crime, it is concluded that the use of information and telecommunication 
technologies is not a qualifying feature or a mandatory condition for commission of 
economic crimes and their use by criminals acts as their optional feature. There 
is also a conclusion about the gradual merging of economic crimes with crimes in 
the field of computer information. These circumstances are illustrated by relevant 
examples from investigative and judicial practice. The study of the personality of 
a criminal as a subject of the category of crimes under consideration shows that 
it has certain features formed by the specifics of their commission. The analysis 
of scientific literature and investigative practice reveals an emerging trend of 
commission of these crimes by organized criminal group members, which can be 
formed both in reality and virtual space.

K e y w o r d s :  DarkNet; cryptocurrency; information technologies; economic 
crimes; criminal identity; economic security.

12.00.12 – Criminalistics; forensic examination activities; law enforcement 
intelligence-gathering activities.

5.1.4. Criminal legal sciences.

F o r  c i t a t i o n :  Lozhkin Yu.A. On the question of some elements of the 
operational-investigative characteristics of economic crimes committed with the 
help of information, telecommunications and digital technologies. Ius publicum 
et privatum: online scientific and practical journal of private and public law, 2022,  
no. 2 (17), pp. 160–171. doi: 10.46741/2713-2811.2022.17.2.018.

Вопросам изучения оперативно-розыскной характеристики преступле-
ний как самостоятельной категории оперативно-розыскной науки было по-
священо немало научных трудов отечественных ученых, интересами которых 
выступали оперативно-розыскные отношения. В рамках данной статьи автор 
не ставит перед собой цели проанализировать различные научные точки зре-
ния относительно содержания данного термина, а также тех элементов, кото-
рые должны входить в состав оперативно-розыскной характеристики престу-
плений. Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) рассматривает 
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лишь те аспекты преступления, которые значимы для решения стоящих пе-
ред ней теоретических и практических задач [12, с. 14]. В связи с этим эле-
менты оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической 
направленности должны определенным образом характеризовать рассма-
триваемую категорию с целью обеспечения решения задач ОРД. Таким об-
разом, применение оперативно-розыскной характеристики в практической 
деятельности оперативных подразделений экономической безопасности и 
противодействия коррупции (далее – ЭБиПК) органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации должно обеспечить:

– определение признаков подготавливаемого, совершаемого или совер-
шенного экономического преступления;

– прогнозирование развития преступной деятельности в данной сфере;
– выдвижение оперативно-розыскных версий и их дальнейшее обоснова-

ние;
– применение необходимых и научно обоснованных организационно-так-

тических приемов и способов документирования с целью дальнейшего рас-
крытия рассматриваемой категории преступлений, исходя из складываю-
щейся оперативной обстановки;

– разработку и применение на практике типовых моделей ОРД, необходи-
мых для выявления и раскрытия конкретных составов преступлений;

– планирование оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для 
документирования преступных действий лиц, совершающих указанные пре-
ступления, и др.

В настоящее время среди ученых нет единой позиции о том, какие элемен-
ты входят в оперативно-розыскную характеристику преступлений в целом, не 
говоря уже о таких специфических и не в полной мере изученных преступле-
ниях, как преступления, совершаемые в сфере экономической деятельно-
сти, с использованием информационно-телекоммуникационных и цифровых 
технологий (далее – ИТТ). Проанализированные автором научные источни-
ки по данному вопросу позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на за-
явленную в названии нескольких научных статей специфику рассмотрения 
оперативно-розыскной характеристики именно экономических преступле-
ний, содержание статей представляет собой лишь углубленный анализ рас-
сматриваемой категории (оперативно-розыскная характеристика) [1; 10]. Не 
стоит говорить о том, что рассмотрение особенностей способа совершения 
данных преступлений (а именно, с использованием ИТТ) в данных статьях не 
производится.

В определенной степени автор разделяет позицию Б. В. Борина, кото-
рый указывает на практически полное совпадение элементов оператив-
но-розыскной и криминалистической характеристик преступлений. Такой 
вывод делается исходя из тесной связи документирования преступлений, 
которое используется в рамках осуществления ОРД и процедуры доказы-
вания, применяемой в рамках расследования уголовных дел. Обе процеду-
ры имеют единую цель – раскрытие преступления и изобличение виновных 
[2, с. 36–37]. Вместе с тем полное отождествление данных категорий будет 
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неправильным, поскольку процедура документирования, осуществляемая 
в рамках Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 01.04.2022) 
«Об оперативно-розыскной деятельности», имеет существенные отличия от 
уголовно-процессуального доказывания (цели, объекты, субъекты познания, 
способы выявления фактических данных, условия, в которых оно протекает, 
применяемые силы, средства и методы и т. д.).

В связи с вышеизложенным к элементам оперативно-розыскной характе-
ристики экономических преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, 
нами будут отнесены:

– способ совершения преступления; 
– предмет преступного посягательства; 
– механизм следообразования; 
– обстановка совершения преступления; 
– личность преступника; 
– предмет доказывания; 
– сведения о личности потерпевшего [18, с. 127].
На сегодняшний день в гл. 22 УК РФ с учетом изменений и дополнений 

содержится 60 статей, предусматривающих уголовную ответственность за 
различные преступления в сфере экономической деятельности. Некоторые 
из них относятся к категории «спящих» статей, по которым отсутствует пол-
ноценная практика выявления и расследования таких преступлений, другие 
же преступления активно совершаются и регулярно попадают в поле зрения 
правоохранительных органов. Вместе с тем рассмотрение оперативно-ро-
зыскной характеристики каждого из этих составов будет являться самосто-
ятельной научной работой монографического характера. Исходя из этого, в 
рамках данной статьи будут обобщенно рассмотрены два ключевых, по мне-
нию автора, элемента оперативно-розыскной характеристики экономических 
преступлений, совершаемых с использованием ИТТ: способ совершения 
преступления экономической направленности (а именно, использование ИТТ 
для его подготовки, совершения и сокрытия следов преступления) и личность 
преступника с учетом специфики рассматриваемой категории преступлений.

Говоря о способах совершения преступлений экономической направлен-
ности с использованием ИТТ, следует отметить, что они могут быть крайне 
разнообразными и формироваться исходя из конкретных обстоятельств, 
вида преступления и особенностей личности, его совершающей. Отдельные 
статьи гл. 22 УК РФ в качестве самостоятельных способов совершения пре-
ступлений предусматривают использование ИТТ, в том числе сети Интер-
нет (ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и 
ст. 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»). Также ст. 187 УК РФ «Неправо-
мерный оборот средств платежей» в качестве предмета преступного посяга-
тельства предусматривает электронные носители информации, технические 
устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомер-
ного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. На указан-
ную проблему обращают свое внимание ряд ученых [17, с. 14], говоря о суще-
ственном расхождении между юридически закрепленными и фактическими 
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видами преступлений в сфере экономики, совершаемыми с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Таким образом, использование ИТТ не является каким-либо квалифици-
рующим признаком или обязательным условием совершения экономиче-
ских преступлений, и их применение злоумышленниками является одним 
из возможных способов совершения соответствующих преступлений и, как 
правило, не придает им какую-либо специфику, то есть выступает в качестве 
их факультативного признака [6, с. 156]. Кроме того, информационные сети 
фактически выступают средством, которое может применяться в ходе приго-
товления к любым уголовно наказуемым деяниям экономической направлен-
ности.

Изучение уголовных дел показывает, что информационно-телекоммуни-
кационные сети достаточно часто используются в процессе приготовления 
к преступлениям экономической направленности, в том числе для поиска 
необходимой информации, обмена сведениями, приобретения соответству-
ющих орудий и средств, подыскания соучастников преступления и сговора 
с ними на совместное совершение последнего. Также при совершении эко-
номических преступлений преступники, как правило, используют современ-
ную компьютерную технику, различные специализированные компьютерные 
программы, цифровые устройства, информационно-обрабатывающие тех-
нологии, механизмы криптографической защиты информации, различного 
рода вредоносное программное обеспечение. Посредством использования 
данных технологий во многом обеспечивается дистанционный характер со-
вершения преступления, высокая степень анонимности его участников, ми-
нимизация оставляемых электронных следов, что достаточно серьезно ос-
ложняет деятельность оперативных подразделений ЭБиПК по их выявлению 
и документированию. Помимо этого, преступниками берутся на вооружение 
различные официально разрешенные и используемые в повседневной де-
ятельности технические возможности, которые предоставляют различные 
кредитные организации, сфера государственных услуг и т. д. Например, все 
те же системы интернет-банкинга, порталы государственных услуг, средства 
электронной цифровой подписи, контрольно-кассовое, платежное оборудо-
вание и т. д.

Так, например, начиная с 2012 г. на территории России появилась возмож-
ность регистрировать юридические лица через Интернет, подав документы в 
электронном виде, подкрепив их электронной подписью, в Федеральную на-
логовую службу России. Такой положительный момент имеет и негативную 
сторону в виде фальсификации Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, Реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного 
учета (ст. 170.1 УК РФ).

Не является редкостью и банковская деятельность, реализуемая через 
Интернет. Изначально через Интернет граждане могли только проверить со-
стояние своих счетов или осуществить безналичный расчет. С развитием 
телекоммуникационных технологий у них появилась возможность открывать 
счета, оформлять кредиты, делать финансовые вложения. Указанные опера-
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ции, согласно Федеральному закону от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 01.04.2022) 
«О банках и банковской деятельности», относятся к банковским. Данную дея-
тельность банковские организации могут реализовывать при наличии лицен-
зии, в отсутствие которой можно говорить о незаконной банковской деятель-
ности (ст. 172 УК РФ).

Рассматриваемый способ совершения преступлений экономической на-
правленности (с использованием ИТТ) обусловлен применением технических 
средств, так как предмет преступления достаточно часто связан с использо-
ванием информационных технологий. Так, может быть приведен пример, когда 
организатор преступной группы разработал план совершения преступления, 
включающий в себя действия, в число которых входили создание в сети Ин-
тернет сайта и размещение на нем рекламной информации об оказании услуг 
по изготовлению и продаже поддельных кассовых чеков и счетов, обеспечение 
участников организованной группы средствами мобильной связи и др. [15].

Отдельно следует остановиться на использовании преступниками спе-
циализированных интернет-площадок, которые создаются и эксплуатиру-
ются исключительно для осуществления противоправной деятельности или 
подготовки к ее совершению. В настоящее время в Интернете существует и 
достаточно активно развивается узконаправленный теневой сегмент, пред-
назначенный исключительно для осуществления незаконных видов предпри-
нимательской и иной преступной деятельности. В этом сегменте, более из-
вестном как «Даркнет» (от англ. darknet – «темная сеть» или «скрытая сеть»), 
осуществляются масштабные экономические и финансовые операции, вклю-
чая торговлю наркотиками, оружием, людьми, поддельными документами, а 
также легализацию получаемых преступных доходов с использованием не-
легальных криптографических средств и криптовалют [3, с. 56].

Самым известным и активно использующимся преступниками сайтом в 
России на сегодняшний день является платформа «Даркнета» под названием 
«Гидра» (англ. Hydra). Доступ к этому ресурсу открывается в системе браузера 
TOR (сокр. от англ. «The Onion Router» – луковый маршрутизатор, программное 
обеспечение для реализации анонимного сетевого соединения с криптогра-
фической защитой). С его помощью достигается высокий уровень аноним-
ности всех действий и субъектов взаимодействия [16, с. 221]. Несмотря на 
то, что наиболее «востребованными» в плане спроса являются наркотические 
средства и препараты для их производства, на сайте встречается достаточ-
но большое количество предложений товаров и услуг, использование кото-
рых связано с совершением преступлений экономической направленности. 
Сюда могут быть отнесены фальшивые денежные купюры, банковские карты, 
базы данных так называемых дампов (электронной информации, записанной 
на магнитной полосе банковской карты), поддельные финансово-хозяйствен-
ные документы, специальное оборудование для слежения и неправомерного 
доступа к компьютерной информации, учебные пособия и инструкции (на-
пример, по организации совершения различных преступлений) и т. д. 

Также следует отметить, что помимо использования незаконно приобре-
таемых товаров и услуг для подготовки совершения преступлений экономи-
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ческой направленности сама эта деятельность может составлять самостоя-
тельный состав преступления. Проведенный рядом авторов анализ позволяет 
сделать вывод о том, что практически все торговые и финансовые операции, 
особенно связанные с поддельными документами, фальшивыми денежными 
средствами, средствами криптографической защиты и др., совершаемые в 
«темном» Интернете, обладают признаками незаконной предприниматель-
ской деятельности (ст. 171 УК РФ), а также с высокой вероятностью могут яв-
ляться источниками преступных доходов, которые с помощью криптовалюты 
затем трансформируются в легальные денежные средства [16, с. 222]. 

Как уже говорилось ранее, все расчеты при совершении каких-либо опера-
ций на «Гидре» ведутся с применением криптовалют, которые представляют 
собой денежные средства, существующие в виртуальном мире и не имеющие 
физического аналога [5, с. 229]. На сегодняшний день в силу недостаточной 
правовой урегулированности данной сферы, относительной новизны крипто-
валюты, анонимности интернет-кошельков, отсутствия контроля со стороны 
государств и финансовых организаций создается благоприятная почва для 
использования криптовалюты в совершении преступлений, в том числе и 
экономической направленности.

Так, например, Автозаводским районным судом г. Нижнего Новгорода 
был вынесен обвинительный приговор в отношении Р., который обвинялся 
следственными органами в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг»). Р. в целях сбыта заведомо поддельных банк-
нот Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) с помо-
щью компьютера через сеть Интернет, используя систему прокси-серверов, 
обеспечивающих анонимность посещения сайтов, зашел на сайт, в котором 
нашел информацию о продаже поддельных денежных билетов номиналом  
5 тыс. руб. ЦБ РФ. После чего на вышеуказанном сайте зарегистрировал 
свою учетную запись с целью дальнейшего приобретения поддельных банк-
нот ЦБ РФ. Продолжая реализовывать преступный умысел, конвертировал 
российские рубли в криптовалюту, которую перевел на лицевой счет своей 
учетной записи на интернет-ресурсе. Затем Р. договорился с неустановлен-
ным следствием лицом о покупке у последнего поддельных банкнот ЦБ РФ 
номиналом 5 тыс. руб. в количестве не менее 6 штук. Действуя в продолжение 
своего преступного умысла, направленного на хранение в целях сбыта и сбыт 
заведомо поддельных банкнот ЦБ РФ, подсудимый Р. по указанному ему не-
установленным следствием лицом адресу отыскал «закладку» с поддельны-
ми банкнотами ЦБ РФ. Действуя умышленно, стал незаконно хранить их при 
себе в целях сбыта и привез по месту своего жительства [14].

Совершению экономических преступлений, в том числе с использованием 
ИТТ, предшествует формирование личности преступника. Составление опе-
ративно-розыскного портрета – неотъемлемая часть разработки комплекса 
мер по противодействию не только указанным видам преступлений, но и пре-
ступности в целом [8, с. 75]. В связи с этим необходимо рассмотреть личность 
преступника как отдельный элемент оперативно-розыскной характеристики. 
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Личность преступника, совершающего экономические преступления, в 
том числе с использованием ИТТ, значительным образом отличается от лич-
ности преступников, которые совершают другие преступления, как по воз-
растному цензу, образовательному уровню, так и по социальному статусу. 
Наиболее часто анализируемую группу преступлений совершают люди отно-
сительно зрелого возраста – от 30 до 49 лет. Следующей возрастной группой 
являются лица от 19 до 29 лет, затем – от 50 лет и старше. Как правило, лица, 
совершающие анализируемые преступления, обладают знаниями в области 
экономики, права, понимают психологические особенности людей, имеют 
связи не всегда криминального характера. Учитывая специфику экономиче-
ских преступлений, люди, их совершающие, могут быть охарактеризованы 
как имеющие высокоинтеллектуальный склад ума. На мировоззренческие 
установки преступников оказывает влияние уровень их образования, кото-
рый или высокий, или выше среднего. 

Личности преступников, совершающих преступления экономической на-
правленности, в том числе с использованием ИТТ, свойственны корысть, вера 
в то, что деньги всевластны, желание лично обогатиться любой ценой [7, с. 118]. 
Внешне это законопослушные граждане, которые к закону относятся избира-
тельно: принимают и выполняют одни правовые нормы, а другие игнорируют. 

В аспекте данного преступления интерес представляет точка зрения 
А. С. Лимарь. Автор изучила личность преступника и сделала вывод, что в 
своем большинстве это преступление совершают лица, имеющие высшее, 
преимущественно экономическое или юридическое образование. В числе 
таких лиц немало сотрудников кредитно-финансовой системы, предприни-
мателей. Большая часть этих лиц проживает в городах [11, с. 111–112].

По утверждению некоторых авторов, анализируемые преступления со-
вершают одиночки, однако сам процесс подготовки к исполнению соверше-
ния преступления требует вступления в контакт с довольно обширным кругом 
лиц, что позволяет говорить о совершении данных преступлений организо-
ванными группами [4, с. 149]. 

Организованные преступные группы (далее – ОПГ), совершающие эконо-
мические преступления с использованием ИТТ, могут варьироваться от групп 
с иерархической структурой, с некоторой формой централизации, разделе-
ния труда и идентифицируемых лидеров до преходящих, изменчивых, непо-
стоянных, слабо аффилированных и децентрализованных [13].

В зависимости от вида экономического преступления и избираемого ме-
ханизма его совершения внутри ОПГ могут распределяться соответствую-
щие роли. Например, выделяют «специалистов», отвечающих при соверше-
нии конкретных видов преступлений за разработку или приискание средств 
совершения преступления, использование различных компьютерных про-
грамм и оборудования, «обналичников», которые занимаются конвертацией 
криптовалюты либо легализацией незаконно полученных денежных средств, 
«денежных мулов», незаконно получающих и переводящих деньги по запросу 
и оплате, для отмывания доходов от совершения преступлений и т. д. [9]. В 
подобных ОПГ происходит четкое распределение ролей, определение пре-



168

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

ступных обязанностей каждого из членов на стадии подготовки и соверше-
ния преступления, даются инструкции по обеспечению анонимности, а также 
на случай возникновения различных непредвиденных ситуаций и вариантов 
развития событий. Вместе с этим специфика ИТТ преступлений в целом ха-
рактеризуется тем, что участники преступной группы могут быть лично не 
знакомы, знать друг друга только в виртуальном пространстве по никнеймам, 
кличкам, а все свои преступные действия координировать посредством сети 
Интернет и различных средств связи (месенджеров, социальных сетей и др.).

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в настоящее время во-
просы оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической 
направленности, совершаемых с использованием ИТТ, в теории ОРД изуче-
ны крайне поверхностно. Говоря о структурных элементах данной категории 
(оперативно-розыскной характеристики), следует в первую очередь уделять 
внимание способам совершения рассматриваемой категории преступле-
ний и личности преступника. Также следует сказать о том, что происходит 
постепенное сращивание преступлений экономической направленности с 
преступлениями в сфере компьютерной информации. Благодаря последним 
у преступников появляются новые способы, возможности и механизмы со-
вершения незаконных действий в киберпространстве, направленных в пер-
вую очередь на личное обогащение. Характеризуя личность экономического 
преступника как субъекта рассматриваемой категории преступлений, следу-
ет сказать о том, что она обладает определенными особенностями, форми-
руемыми спецификой их совершения. Наблюдается тенденция совершения 
преступлений лицами в составе ОПГ, которые могут формироваться как в ре-
альности, так и в виртуальном пространстве. 

Вместе с тем рассмотренные нами элементы оперативно-розыскной ха-
рактеристики экономических преступлений, совершаемых с использованием 
ИТТ, являются обобщенными и позволяют лишь в целом определять направ-
ление оперативно-розыскного выявления и документирования конкретного 
преступления.
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теоретического и практического разрешения проблем источников адми-
нистративного права и процесса напрямую связана с общими проблемами 
административно-правового регулирования и приобретает сегодня принци-
пиальное значение. Отличительной особенностью источников норм адми-
нистративного права и процесса является фактическое многообразие пу-
бличных управленческих общественных отношений, образующих предмет 
административного права и административного процесса. В статье анализи-
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права и иные административно-правовые средства, входящие в структуру 
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са, которой являются нормативные правовые акты, в статье анализируются 
и иные менее изученные формы их источников: правовой обычай, правовая 
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A b s t r a c t .  The necessity of theoretical and practical solution of the problems of 
administrative law sources and the process is directly related to general problems 
of administrative and legal regulation and is gaining fundamental importance today. 
A distinctive feature of the sources of administrative law and process norms is the 
actual diversity of public managerial relations that form the subject of administrative 
law and administrative process. The article analyzes key legal forms containing 
the norms of administrative law and other administrative and legal means included 
in the structure of the administrative and legal mechanism for regulating public 
relations. Along with the main and generally recognized form of sources of modern 
administrative law and administrative process, which are normative legal acts, the 
article describes legal custom, legal doctrine, principles of law, judicial precedent 
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Под источниками административного права и процесса понимаются раз-
личные правовые формы, содержащие нормы административного права 
и иные административно-правовые средства, входящие в структуру соот-
ветствующего правового механизма регулирования общественных отноше-
ний [3]. Как отмечается в специальной литературе, в теории права сложился 
достаточно унифицированный подход к систематизации источников пра-
ва различных государств в целом, к которым в самом общем виде относят-
ся: «правовой обычай; судебный прецедент; правовая доктрина; договоры 
нормативного содержания; религиозные нормы; принципы права; судебная 
практика; нормативные правовые акты, а также принципы и нормы междуна-
родного права и договоры между государствами» [18, с. 238]. Приведенные 
источники права в различных сочетаниях находят широкое применение в со-
временных системах административного права и процесса. Их сочетание и 
приоритетность зависят от различных социальных факторов и явлений госу-
дарственно-правовой действительности, являющихся основаниями для пра-
вообразования и правоустановления в сфере публичного управления. Такие 
факторы и явления занимают различные уровни правовой надстройки:
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– во-первых, материальный, связанный с развитием производственных 
(экономических) отношений того или иного общества и государства, а также 
состоянием политических, социальных, исторических и иных условий их жиз-
недеятельности;

– во-вторых, идеальный, связанный с господствующими философскими 
[21], научными, религиозными представлениями об основных социально-
правовых явлениях в сфере публичного управления и связанными с этим до-
минирующими установками в правосознании и правовой культуре общества 
на конкретном историческом этапе его развития;

– в-третьих, формально-юридический, связанный с установлением в го-
сударстве основных и вспомогательных правовых форм внешнего выраже-
ния административно-правовых норм и иных административно-правовых 
средств регулирования общественных отношений в сфере публичного управ-
ления, которые, в свою очередь, обладают различными характеристиками 
нормативности [22].

В современном российском административном праве наивысшим уров-
нем нормативности обладают законодательные нормативные правые акты 
(Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные за-
коны, федеральные законы, кодексы и законы субъектов Российской Феде-
рации), а также подзаконные нормативные правовые акты и административ-
но-правовые договоры (соглашения) [2]. В отдельных случаях, связанных с 
необходимостью устранения пробелов в правовом регулировании, противо-
речивости законодательных и подзаконных источников либо их несоответ-
ствия законодательству, в качестве вспомогательных или дополнительных 
источников административного права допускается использование правового 
обычая, правовой доктрины, принципов права, принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров, а также с некоторыми оговорка-
ми судебного прецедента и судебной практики [18, с. 240–251].

Основной и общепризнанной формой источников современного отече-
ственного административного права и административного процесса являются 
нормативные правовые акты, которые отличаются большим разнообрази-
ем по юридической силе, сфере применения, видам органов, времени и про-
странству действия и другим критериям. В современной литературе авторы 
среди наиболее важных выделяют различные проблемы в области применения 
нормативных правовых актов в качестве источников административного права 
и процесса. 

Так, О. В. Богатова пишет: «В Конституции Российской Федерации много-
кратно упоминаются федеральные конституционные и иные законы, указы и 
нормативные акты Президента, договоры, постановления и распоряжения. 
Все эти акты нуждаются в комплексном осмыслении и анализе применитель-
но к современным аспектам правового регулирования общественных отно-
шений» [6, с. 4]. Также, по ее мнению, «существует актуальная проблема по-
вышения его (нормативного правового акта) качества, что возможно путем 
разработки качественных моделей разноуровневых нормативных правовых 
актов» [6, с. 4].
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Мария Джоусе-Иванина к числу наиболее важных вопросов относит необ-
ходимость «определения понятия “нормативно-правовой акт”, соотношения 
различных его видов между собой и с другими источниками права, отграни-
чения нормативно-правовых актов от иных, сходных с ними, документов», а 
также то обстоятельство, что «интенсивное развитие законодательства по-
следних лет, не всегда сопровождающееся устранением пробелов и проти-
воречий, приводит к вопросу о том, может ли нормативно-правовой акт быть 
единственным источником права и какой должна быть сфера действия иных 
источников права» [9, с. 4].

В свою очередь, В. В. Ковалева полагает, что «вследствие полипарадиг-
мальности современной юридической науки, обусловленной различными 
концепциями понимания права, отсутствует единство мнений относительно 
понятия “нормативный правовой акт”, более того, законодательная и судеб-
ная ветви государственной власти занимают различные позиции в его интер-
претации, что негативно отражается на правоприменительной практике» [13, 
с. 4].

Названные проблемы, а также ряд других, например связанных с эффек-
тивностью нормативных правовых актов, их классификацией и систематиза-
цией, единством юридической техники и дифференциацией применительно 
к различным сферам и отраслям публичного управления, соответствием ан-
тикоррупционным требованиям, а также целесообразностью и законностью, 
представляют собой наиболее важные направления современных научных 
исследований в данной области. Методологическую основу их разрешения 
составляют приведенные выше подходы к пониманию предмета и метода ад-
министративно-правового регулирования на основе современной концепции 
административного конституционализма, в контексте которой именно за-
конодательное оформление основных институтов современного и перспек-
тивного административного права и административного процесса создают 
правовой каркас для систематизации и кодификации нормативных право-
вых актов как основных источников административно-правовых норм и иных 
административно-правовых средств. При этом, как уже отмечалось, важной 
проблемой современного административного права остается соотношение 
законодательного и подзаконного нормативного регулирования в сфере пу-
бличного управления. 

В этой связи дальнейшее развитие демократических начал в этой обла-
сти видится прежде всего в установлении законодательных пределов под-
законного регулирования, его постоянного правового мониторинга на пред-
мет соответствия законодательству и недопущения каких-либо проявлений 
административного произвола в виде искажения и девальвации требований 
законодательства. Особенно это важно в условиях децентрализации, делеги-
рования и деконцентрации государственных полномочий в сфере публичного 
управления, в процессе которых важной задачей административно-право-
вого регулирования является формулирование и распространение основных 
административно-правовых принципов на отношения в области государ-
ственно-частного (концессионного) партнерства [14] и деятельность всех без 
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исключения субъектов публичного негосударственного управления (корпо-
рации, общественные объединения, политические партии и т. п.).

Второй по степени значимости распространенности формой админи-
стративного права являются административно-правовые договоры. Они 
находят широкое применение в публичном управлении. Большое значение 
административно-правовые договоры имеют в решении задач координации 
деятельности между различными несоподчиненными субъектами публично-
го управления, негосударственными организациями, обладающими полно-
мочиями в сфере публичного управления, политическими и общественными 
объединениями, предприятиями, организациями, учреждениями и гражда-
нами [19]. 

Примерами применения такого рода административно-правовых догово-
ров являются концессионные соглашения, в результате заключения которых 
«орган публичной власти передает концессионеру часть своих хозяйственных 
и управленческих функций и, оставляя за собой контрольные полномочия, 
использует его как форму косвенного публичного управления» [16]. Кроме 
того, в последние годы получила широкое распространение практика заклю-
чения органами публичной администрации административно-правовых до-
говоров (соглашений) с зарубежными организациями, а также с гражданами, 
например, при заключении контрактов при прохождении государственной и 
муниципальной службы. При этом следует отметить, что практика заключе-
ния административно-правовых договоров как формы реализации функций 
органов исполнительной власти и иных субъектов публичного управления в 
условиях децентрализации и деконцентрации публичного управления посто-
янно расширяется [25] и охватывает все новые его сферы.

Менее изучены в теории административного права иные формы источни-
ков административного права и процесса: правовой обычай, правовая док-
трина, принципы права, принципы и нормы международного права и между-
народные договоры, судебный прецедент и судебная практика, религиозные 
нормы.

Правовой обычай представляет собой санкционированное государ-
ством исторически сложившееся правило поведения в сфере публичного 
управления. В отечественном дореволюционном административном праве 
данный источник был известен как административное чиновничье обыкнове-
ние, тесным образом связанное с понятиями «чиновничье усмотрение», «пре-
делы правового порядка», «диспенсация» (то есть право монарха по своему 
усмотрению разрешать отступления от закона либо регулировать пробелы 
закона), «полицейская опека» и др. [10, с. 13–24]. Рассматривая основную за-
дачу административного права в правовом конституционном государстве как 
постепенное упорядочивание публичных отношений посредством вытесне-
ния системы усмотрения власти и замены ее правыми принципами законно-
сти, А. И. Елистратов справедливо отмечал, что «развитие административно-
го права как регулятора отношений между правящей властью и гражданами 
в делах государственного управления зависит от сокращения области актов 
правительства, от умеренного пользования правящей властью чрезвычайным 
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указом и от укрепления авторитета закона и народного представительства» 
[10, с. 24]. Это замечание обусловливало в целом критическое отношение к 
административному усмотрению, которое широко применялось вне преде-
лов правового порядка и предопределило общий вектор развития админи-
стративного права в направлении расширения законодательного и подзакон-
ного регулирования в сфере публичного управления. 

Однако следует также обратить внимание и на то обстоятельство, что 
правовой обычай и правовое усмотрение, хоть и являются сходными катего-
риями, имеют, однако, довольно существенные различия. Особенно ярко это 
проявляется в практике деятельности различных органов публичного управ-
ления. Проявления эти имеют как позитивную, так и отрицательную окраску. 
С одной стороны, находящееся в рамках правового поля усмотрение, кото-
рое связано с практическим решением задач правоприменения и реализа-
цией субъективных прав и обязанностей различных субъектов публичного 
управления, является необходимым условием регулирования администра-
тивного правоотношения. Такое усмотрение носит положительный дискре-
ционный характер и позволяет, как отмечает Ю. А. Тихомиров, осуществить 
«мотивированный выбор для принятия правомерных решений и совершения 
действий управомоченным субъектом в рамках его компетенции для выпол-
нения управленческих и иных задач» и является «интеллектуально-правовым 
импульсом государственного управления, регулирования и контроля» [26].

С другой стороны, антиподом положительного дискреционного усмотре-
ния является неправовое усмотрение, которое в наиболее гипертрофирован-
ных формах проявляется в виде административного произвола, основанного 
«на субъективном определении должностным лицом или органом публичной 
администрации должного в принятии решений и совершении действий, вы-
водящих их либо за пределы полномочий, установленных нормами права, 
либо за пределы нравственных начал в публичном управлении» [1].

В свою очередь, правовой обычай является распространенным право-
вым явлением в сфере публичного управления и в ряде исследований рас-
сматривается как специфический вторичный источник административного 
права, связанный с формированием корпоративной культуры и этики кор-
поративного управления в различных организационных структурах. В со-
временных условиях значение правового обычая, проявляющегося в виде 
корпоративных традиций, достаточно велико. Корпоративные обычаи (тра-
диции) в системе исполнительной власти служат действенным регулятивным 
механизмом, «оказывающим не формальное (декларируемое на официаль-
ном уровне, однако не имеющее практического значения), а фактическое, ре-
альное воздействие на соответствующие общественные отношения» [4, с. 4]. 
Положительные правовые обычаи и традиции, направленные на установле-
ние ценностно-смысловых ориентиров деятельности субъектов публичного 
управления, формирование высокого уровня правосознания и правовой куль-
туры государственных и муниципальных служащих, иных носителей властных 
публичных полномочий, этики их служебной деятельности, воспитание ка-
дров, профилактику правонарушений среди служащих и работников органов 
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публичного управления, являются основой для строгого и неукоснительного 
соблюдения требований законности и дисциплины в условиях правового де-
мократического государства.

К важнейшим вторичным источникам административного права следует 
отнести и правовую доктрину, то есть совокупность теоретических (доктри-
нальных) положений, идей, принципов, взглядов на основные администра-
тивно-правовые процессы и явления. Как отмечает В. С. Нерсесянц, «доктри-
на права – это собирательное понятие для обозначения всей совокупности 
юридико-научных трактовок и суждений о позитивном праве, составляющих 
основы догмы права» [20, с. 382].

Наряду с этим А. Н. Чашин, анализируя современные теоретические по-
ложения относительно понятия «правовая доктрина», выделяет следующие 
ее основные значения: 1) официальная политика в определенной области 
государственной деятельности; 2) документ, содержащий основы такой поли-
тики; 3) совокупность национальных научных знаний в сфере юриспруденции; 
4) совокупность научных знаний применительно к отдельным отраслям права; 
5) совокупность представлений ученых о конкретном элементе правовой дей-
ствительности: институте, субинституте, термине и т. п.; 6) сложившаяся право-
применительная практика; 7) совокупность взглядов отдельных ученых [27, с. 3].

Современная административная правовая доктрина основана в первую 
очередь на прогрессивных идеях построения правового демократического 
государства и развитого гражданского общества. Основу позитивной адми-
нистративной доктрины современной России составляют положения теории 
административного конституционализма, выработанной в процессе эволю-
ционного развития отечественной правовой системы, опирающейся на пере-
довые достижения отечественной и зарубежной юриспруденции, социальной 
философии, социологии, антропологии, истории, культурологии, политоло-
гии, экономики, права и других направлений гуманитарного научного знания. 
Административно-правовую доктрину следует рассматривать как составную 
часть общей правовой доктрины, которая, в свою очередь, понимается как 
«система идей о праве, выражающих определенные социальные интересы и 
определяющих содержание и функционирование правовой системы и непо-
средственно воздействующих на волю и сознание субъектов права, призна-
ваемых в качестве обязательных официально государством путем ссылки на 
труды авторитетных знатоков права в нормативно-правовых актах или юри-
дической практикой в силу их авторитета и общепринятости» [8, с. 7].

Исходя из предложенного понимания этого явления возможно выделить 
основные уровни современной административно-правовой доктрины, к ко-
торым следует отнести:

– во-первых, официальные политические установки на основные процес-
сы формирования и развития системы государственного и связанного с ним 
негосударственного управления. Эти взгляды не имеют единого источника и 
проявляются в различных документах политико-правового характера, высту-
плениях официальных должностных лиц, а также в решениях политического 
характера в различных сферах публичного управления;
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– во-вторых, основные научные взгляды, теории и концепции в области 
административного права и административного процесса, в том числе ав-
торские позиции, сформированные в рамках развития научных школ и на-
правлений, отдельных научных исследований;

– в-третьих, правоприменительную практику, в том числе судебную в сфе-
ре административно-правового регулирования. 

Важной особенностью современной административно-правовой док-
трины является ее теоретико-методологическое содержание, основанное 
на установлении оптимального баланса интересов личности, общества и 
государства. Следует также отметить, что в теории права рассмотрение пра-
вовой доктрины как источника права носит разновекторный характер – от 
полного отрицания до признания ее «однопорядковости с другими источни-
ками права» [8, с. 211].

Тесным образом с проблемами рассмотрения правовой доктрины как ис-
точника права в целом и административного права в частности связаны во-
просы принципов права, которые определяются как наиболее отчетливо 
сформулированные теоретические дефиниции, имеющие непосредствен-
ное закрепление в законодательстве и оказывающие прямое воздействие на 
подзаконное регулирование и правоприменительную практику. 

В науке правовые принципы трактуются по-разному в зависимости от 
типа правопонимания. В контексте позитивистских теорий правопонимания 
правовые принципы рассматриваются в виде теоретических обобщений в 
действующем законодательстве и фактически являются идеями, которые ле-
жат в основе позитивного законодательства, а не права как такового. В свою 
очередь, в естественно-правовых концепциях правовые принципы возводят-
ся к высшим моральным и этическим ценностям, религиозным убеждениям 
и нравственным предпочтениям, что обусловливает их вариативность и за-
трудняет практическое применение в позитивном праве [24, с. 8, 9].

Вместе с тем базовые правовые ценности (индивидуальная свобода, фор-
мальное равенство, справедливость и др.), нашедшие закрепление в обще-
признанных международных правовых актах (например, во Всеобщей декла-
рации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10.12.1948) и в национальных конституционных правовых актах, без-
условно, следует рассматривать как правовые принципы, имеющие характер 
источников позитивного права.

В теории административного конституционализма правовые принципы 
рассматриваются как наиболее общие и абстрактные правовые нормы, ко-
торые представляют собой целостную систему, где один принцип вытекает 
из содержания другого. Базовые конституционные принципы о признании че-
ловека, его прав и свобод высшей ценностью (ст. 2), их неотчуждаемость и 
принадлежность каждому от рождения (ст. 17), равенство всех перед законом 
и судом (ст. 19), право на жизнь (ст. 20), право на достоинство (ст. 21) и лич-
ную неприкосновенность (ст. 22) и другие являются основой для администра-
тивного законодательства и подзаконного регулирования. Конституционные 
принципы конкретизируются в принципах современного административного 
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и административно-процессуального права в виде межотраслевых и отрас-
левых положений, определяющих общие подходы к осуществлению правово-
го регулирования в сфере публичного управления. 

В зарубежной практике административно-правовым принципам как ис-
точникам позитивного права также уделяется самое пристальное внимание. 
В частности, современному англо-американскому административному праву 
известны такие принципы, как: 

1) принципы «судебного контроля» (The principles of judicial review), кото-
рые служат для ограничения осуществления дискреционных полномочий ор-
ганов публичного управления и их должностных лиц посредством широкого 
использования судебного обжалования актов публичного управления и инди-
видуальных административных актов;

2) принципы «законного ожидания» (The principles of legitimate expectations), 
которые связаны с предоставлением различным лицам права на законное 
рассмотрение органами публичного управления административных реше-
ний, непосредственно затрагивающих права этих лиц, до вступления инди-
видуальных решений в силу. В общем плане принципы «законного ожидания» 
сводятся к тому, что ни одно индивидуальное решение не может быть при-
нято без заслушивания соответствующего лица, если это влечет за собой 
наступление правовых последствий, связанных с нарушением его основных 
конституционных прав;

3) принципы «разумности» (The principle of reasonableness), которые по-
зволяют рассматривать решение государственного органа необоснованным, 
если принятое решение логически не вытекает из юридически значимых фак-
торов, которые должны были быть приняты во внимание этим органом;

4) принципы «хорошего управления» (The good governance principles), кото-
рые предписывают необходимость применения прозрачных административ-
ных процедур, обеспечивающих общественный консенсус, подотчетность, 
эффективность, справедливость и верховенство закона;

5) принципы «естественной справедливости» (The principles of natural justice), 
которые базируются на процедурных требованиях, касающихся:

– во-первых, безусловного запрета рассмотрения административного 
спора государственным органом, вынесшим оспариваемое решение;

– во-вторых, безусловного ознакомления лица с административным ре-
шением и предоставлением этому лицу возможности для обжалования адми-
нистративного решения;

6) принципы «верховенства права» (The principles of the rule of law), сущ-
ность которых заключается в суверенитете или верховенстве права над чело-
веком и органами публичной администрации [29]. 

Особенность применения принципов административного права в англо-
американской правовой системе состоит в том, что в большинстве случаев 
они восходят к традициям «общего права» (common Law), зародившегося еще 
в Средние века в Великобритании и основанного на решениях судов и судеб-
ных органов, а не на законах или подзаконных актах исполнительной власти. 
В этой связи вполне логичным представляется перейти к рассмотрению та-
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кого источника административного права, известного мировой практике, как 
судебный прецедент.

Как известно, для отечественной правовой системы судебный прецедент 
в его классическом варианте не является источником позитивного права. Од-
нако в последние годы такая точка зрения стала подвергаться серьезному 
научному переосмыслению. В работах, непосредственно посвященных этому 
вопросу, высказываются позиции и приводятся соответствующие аргументы 
относительно безусловного влияния судебной практики (судебных решений) 
на законодательную и исполнительную власть и безусловного признания в 
качестве источника права судебных решений международных судебных ин-
станций (Европейского суда по правам человека), признаваемых в России 
[17]. Кроме того, высказываются обоснованные точки зрения и о необходи-
мости признания решений Конституционного Суда Российской Федерации 
в качестве прецедентных источников права в целом и отдельных отраслей. 
Отмечается также и повышение руководящей роли постановлений Пленумов 
Верховного Суда по отдельным вопросам правоприменения, а также обзоров 
судебной практики, утверждаемых Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации [12; 23].

В этой связи актуальной представляется проблема рассмотрения судеб-
ных актов и судебной практики как источников административного права. 
Д. Н. Бахрах и А. Л. Бурков, анализируя этот вопрос, приходят к выводу о том, 
что:

– во-первых, «действующим российским законодательством прецедент 
не регулируется, поэтому ни одно решение российского суда, каким бы “пре-
цедентным” (неординарным) оно ни являлось, не может считаться обязатель-
ным для других, кроме участников дела, субъектов права. Следовательно, 
решения судов по конкретным делам не являются источниками российского 
права»;

– во-вторых, «акты правосудия о признании нормативного акта незакон-
ным образуют новый самостоятельный вид источников права, что определя-
ет их специфическое место в системе источников административного права» 
[5; 7].

Таким образом, акты правосудия могут признаваться источниками адми-
нистративного права только в случаях судебного изменения либо отмены уже 
действующей административно-правовой нормы, что, по сути, является фор-
мой судебного нормотворчества в рамках судебного контроля. Эти полно-
мочия судов различных уровней закреплены в действующем законодатель-
стве. В частности, Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2018) урегулировал порядок 
осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и 
разрешении Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрис-
дикции, мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также других административных дел, возникаю-
щих из административных и иных публичных правоотношений и связанных 
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с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 
осуществления государственных или иных публичных полномочий.

Следует также обратить внимание и на точку зрения академика О. Е. Кута-
фина, который справедливо полагал, что «было бы правильно рассматривать 
источники права в широком и узком смысле этого слова. В широком смысле 
таким источником являются все правовые акты, а в узком (или собственном) – 
только те правовые акты, которые содержат правовые нормы. При таком под-
ходе в число источников права в широком смысле слова, несомненно, входят 
и судебные решения, включая постановления Конституционного суда» [15,  
с. 146]. 

Специфическим источником административного права, о котором следует 
упомянуть в данном контексте, являются и религиозные нормы. Как и боль-
шинство уже описанных, за исключением законодательных и подзаконных 
нормативных актов, они относятся к категории косвенных форм современно-
го отечественного права и имеют значение вторичных источников, оказыва-
ющих влияние на конструирование правовых норм на уровне формирования 
правосознания и правовой культуры различных субъектов нормотворчества. 
Вместе с тем в ряде современных исследований все-таки предпринимаются 
попытки рассматривать религиозные нормы в качестве источников админи-
стративного права не только в историческом контексте, но и в качестве ис-
точников современного административного права. Например, Д. В. Иванов, 
анализируя Книгу Левит Ветхого Завета, приходит к довольно спорному вы-
воду о том, что религиозные нормы, содержащиеся в этом религиозном сво-
де, не только имели значение для формирования системы публичного управ-
ления в древнееврейском государстве, но и являются косвенным источником 
современного административного права [11]. В этой связи следует отметить, 
что религиозные нормы как источники конституционного (государственного) 
и других отраслей права широко используются в ряде теократических госу-
дарств, однако и в этих государствах применение религиозных норм, как пра-
вило, легитимизируется путем принятия соответствующих законодательных 
актов [28]. Однако в современном российском государстве в силу официаль-
ного конституционного запрета на установление в качестве государственной 
или обязательной какой-либо религии (ст. 14 Конституции Российской Фе-
дерации) религиозные нормы не являются источниками административного 
права.

Таким образом, необходимость теоретического и практического разре-
шения проблем источников административного права и процесса напрямую 
соотносима с общими проблемами административно-правового регулиро-
вания и приобретает сегодня принципиальное значение. Отличительной осо-
бенностью источников норм административного права и процесса является 
фактическое многообразие публичных управленческих общественных отно-
шений, образующих предмет административного права и административно-
го процесса.
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